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Аннотация 

Настоящий документ содержит описание действий работников ППЭ и РЦОИ при 

проведении тренировочных мероприятий 18.05.2017, включая порядок и требования к записи 

дисков, печати бланков и форм ППЭ, документ является дополнением к Инструкции по 

проведению всероссийских тренировочных мероприятий по применению технологий печати 

КИМ и перевода бланков участников ЕГЭ в ППЭ. 
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1 Подготовка материалов для проведения тренировочных мероприятий 

Перед проведением тренировочных мероприятий необходимо записать CD-диски с КИМ 

(в случае недостаточного количества типографских дисков или невозможности их получения 

в срок до 17.05.2017) и напечатать тренировочные материалы. 

1.1 Запись CD-дисков с КИМ в ППЭ 

Для записи CD-дисков с КИМ в составе материалов передаются архивы с файлами, 

соответствующими CD-дискам с КИМ: 

KIM_CD15.zip – комплект на 15 КИМ; 

KIM_CD5.zip – комплект на 5 КИМ, 

Для записи на диск: 

1) Распакуйте архив в папку на локальный диск компьютера, имеющего записывающий 

CD/DVD-привод. 

2) Выполните запись распакованного набора файлов в корень CD-диска. 

При проведении тренировочных мероприятий допускается тиражирование дисков по 

количеству аудиторий в ППЭ со следующими параметрами: 

 Мультисессионность: нет 

 Скорость записи: 48x 

 Финализация CD после завершения записи: да 

1.2 Печать тренировочных материалов в ППЭ 

1.2.1 Технология печати КИМ в аудиториях ППЭ 

Для проведения тренировочных мероприятий по технологии печати КИМ в ППЭ на 

каждую аудиторию необходимо подготовить две тренировочные пачки экзаменационных 

материалов: по 5 и 15 ИК, а также возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков в 

аудиториях и передачи в штаб. Материалы должны быть подготовлены в срок до 16.05.2017. 

Для подготовки экзаменационных материалов следует распечатать предоставленные 

комплекты пачек: 

PACK_IK_5.pdf – комплект на 5 ИК; 

PACK_IK_15.pdf – комплект на 15 ИК, 

Каждый комплект пачки ИК включает: 

 вкладыш пачки с указанием порядка следования конвертов ИК в пачке. 

Вкладыш расположен на первой странице pdf-документа. Порядок следования 

конвертов ИК определяется по соответствующему номеру КИМ. Порядок номеров 

КИМ приведён слева направо, сверху вниз, от верхнего в пачке конверта ИК к 

нижнему. 
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 набор ИК, который содержат наклейки для конвертов ИК и заполненные бланки 

участников ЕГЭ. ИК в pdf-документе идут последовательно, в соответствии с 

порядком, указанном на вкладыше. 

Для формирования тренировочной пачки необходимо: 

1. Подготовить конверты по числу ИК в пачке (5+15). 

2. Распечатать pdf-файлы комплектов пачек на 5 ИК и на 15ИК. 

 При печати необходимо установить масштаб 100%. 

 Печать комплекта пачки рекомендуется выполнять в режиме двусторонней 

печати. 

Важно!  

В случае невозможности двусторонней печати допускается односторонняя печать. После её 

выполнения необходимо убрать из распечатанных материалов чистые листы, добавленные в 

документ для односторонних бланков, наклейки конверта ИК и вкладыша пачки. 

3. Последовательно наклеить на каждый конверт ИК наклейку и вложить в него 

соответствующие бланки участника ЕГЭ. Бланки следуют сразу за наклейкой, 

соответствие проверяется по номеру бланка регистрации. 

При формировании конвертов ИК с бланками нужно не нарушать порядок их 

следования. 

Важно!  

В рамках тренировочных мероприятий ДБО№2 заполненной работы участника также 

упаковываются в соответствующий конверт ИК. 

4. Убедиться, что порядок следования конвертов ИК в пачке соответствуют вкладышу. 

5. Приложить к сформированной пачке CD-диск с КИМ. 

Все подготовленные пачки экзаменационных материалов остаются на хранении в штабе 

ППЭ до дня проведения тренировочных экзаменов. 

Для подготовки возвратных доставочных пакетов необходимо распечатать VDP-PPE.pdf 

по количеству аудиторий, участвующих в печати КИМ. 

1.2.2 Технология перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ 

Для проведения тренировочных мероприятий по технологии перевода бланков 

участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ необходимо использовать напечатанный (см. 

п.1.2.1) комплект бланков участников ЕГЭ (20 комплектов) и формы ППЭ. Печать всех 

материалов должна выполняться в масштабе 100%. 

Печать форм ППЭ выполняется из файла PRINT_FORMS.pdf, в объеме набора форм, 

перечисленных в методических рекомендациях Рособрнадзора: 

 ППЭ-05-02 «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории»; 
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 ППЭ-07 «Список работников ППЭ»; 

 ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в 

аудитории»; 

 ППЭ-13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования 

экзаменационных материалов в ППЭ»; 

 ППЭ-14-01 «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»; 

 ППЭ-18 МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ» 

 ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена»; 

 ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА»; 

 ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена». 

Печать форм ППЭ выполняется в одностороннем режиме. 

Важно!  

В случае проведения тренировочных мероприятий только по технологии сканирования 

следует распечатать комплект бланков участников ЕГЭ из отдельного архива: 

SCAN_ONLY_BLANKS.zip, необходимо распечатать не менее 15 комплектов. 

Бланки регистрации и бланки ответов №1 необходимо распечатать в режиме 

односторонней печати. 

Бланки ответов №2, включающие дополнительные бланки ответов, рекомендуется 

распечатать в режиме двусторонней печати. В случае невозможности двусторонней 

печати допускается односторонняя печать. 

Распечатанный комплект бланков участников ЕГЭ следует сканировать в рамках каждой 

аудитории. Повторное сканирование комплекта в рамках одной аудитории приведет к 

появлению нештатной ситуации – наличия дублей бланков. 
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2 Проведение тренировочных мероприятий 

2.1 Действия работников ППЭ при проведении тренировочных мероприятий 

На этапе подготовки к проведению тренировочных мероприятий рекомендуется ознакомиться с документацией, опубликованной на сайте 

ФЦТ в разделах Технологические решения\Печать КИМ в ППЭ (http://www.rustest.ru/ege/projects/pechat-kim-v-ppe/) и Технологические 

решения\Сканирование в ППЭ (http://www.rustest.ru/ege/projects/skanirovanie-v-ppe/). 

В таблице приводится порядок действий, рекомендуемый при проведении тренировочных мероприятий, в том числе указаны особенности 

новых версий ПО. 

№ Описание Место 

проведения 

Участники 

1.  Подготовка материалов для проведения тренировочных мероприятий в соответствии с порядком, описанным в 

настоящем документе 

ППЭ Руководитель 

ППЭ, технический 

специалист ППЭ 

2.  Техническая подготовка станции печати КИМ: 

– установка ПО Станция печати КИМ, версия 5.2; 

– создание экзамена с реквизитами: 

 Код региона, Код МСУ, Код ППЭ, Номер аудитории: сведения о ППЭ 

Для резервных станций печати укажите номера аудиторий, не совпадающие с номерами реальных 

аудиторий, например, 7701,7702 или 9901, 9910 и т.п.  

 Этап: Тренировка 

 Предмет: 1 – Русский язык 

 Дата экзамена: 18.05.2017 

– проведение технической подготовки: 

 проверка CD-ROM, 

 проверка границ печати; 

Аудитория Технический 

специалист ППЭ 

http://www.rustest.ru/ege/projects/pechat-kim-v-ppe/
http://www.rustest.ru/ege/projects/skanirovanie-v-ppe/
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№ Описание Место 

проведения 

Участники 

 печать тестового КИМ. 

3.  Техническая подготовка станции сканирования в штабе ППЭ: 

– установка ПО Станция сканирования, версия 2.3; 

– ввод сведений о ППЭ и станции сканирования (ссылка Изменить в правом верхнем углу главного окна): 

 Код региона 

 Код МСУ 

 Код ППЭ 

 Номер станции – 1 –для основной, 2 – для резервной станции сканирования. 

– создание экзамена с реквизитами: 

 Этап: Тренировка 

 Предмет: 1 – Русский язык 

 Дата экзамена: 18.05.2017 

– проведение технической подготовки: 

 выбор сканера 

 сканирование тестового комплекта 

 сохранение результата тестового сканирования для передачи в РЦОИ. 

Важно. Загрузка пакета сертификатов специалистов РЦОИ (*.crs) выполняется на этапе контроля технической 

готовности. 

Штаб Технический 

специалист ППЭ 

4.  Техническая подготовка станции авторизации: 

– установка ПО Станция авторизации в ППЭ, версия 3.2; 

– настройка Станции авторизации (раздел Настройки): 

 ввод региона и кода ППЭ 

 проверка соединения с федеральным порталом https://eem.rustest.ru 

 получение настроек подключения к сервису РЦОИ, если настройки на федеральный портал не были 

переданы, необходимо обратиться в РЦОИ 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ 

https://eem.rustest.ru/
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№ Описание Место 

проведения 

Участники 

 проверка соединения с сервисом РЦОИ, в случае отсутствия соединения с обратитесь в РЦОИ для 

уточнения статуса работоспособности сервиса. 

 проверка работы локального принтера для печати односторонних черно-белых ДБО№2 (Станция 

авторизации в ППЭ, раздел «Печать ДБО№2», кнопка Тестовая печать). 

Важно! В списке отображаются только локальные принтеры, использование сетевых принтеров не 

предусмотрено 

– передача результата тестового сканирования в РЦОИ - файл с расширением *.bnk, сохраненный на странице 

тестового сканирования станции сканирования в ППЭ (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Передать 

бланки»). 

– передача статуса «Техническая подготовка пройдена» на дату 18.05.2017 (Станция авторизации в ППЭ, раздел 

«Мониторинг»). 

5.  Контроль технической готовности ППЭ на станции авторизации (не позднее 17.05.2017): 

– подтверждение настроек и авторизация члена ГЭК (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Получить ключ»): 

 выберите дату экзамена: 18.05.2017; 

 нажмите кнопку Авторизация. 

При проведении авторизации проверяются настройки станции авторизации (код региона) на соответствие 

токену члена ГЭК. До подтверждения настроек недоступны функции получения пакета с сертификатами 

специалистов РЦОИ, печати односторонних ДБО№2, передачи бланков участников ЕГЭ в РЦОИ. 

Важно. Авторизация в день проведения экзамена не учитывается. 

– получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ (*.crs) для загрузки на станцию сканирования в ППЭ 

(Станция авторизации в ППЭ, раздел «Настройки»). 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

6.  Контроль технической готовности станции печати КИМ при участии члена ГЭК во всех аудиториях ППЭ: 

– контроль технической готовности: 

 проверка печати границ 

 печать тестового КИМ 

Аудитория Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 
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№ Описание Место 

проведения 

Участники 

 проверка токена члена ГЭК 

– печать протокола технической готовности 

– сохранение акта технической готовности на флеш-накопитель (папка PPE_Export). 

7.  Контроль технической готовности станции сканирования при участии члена ГЭК: 

– контроль технической готовности: 

 загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ (*.crs), полученного на станции авторизации 

 тестовое сканирование 

 сохранение пакета результата тестового сканирования 

 проверка токена члена ГЭК 

– сохранение протокола технической готовности и акта технической готовности на флеш-накопитель (папка 

PPE_Export). 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

8.  Завершение контроля технической готовности ППЭ на станции авторизации: 

– передача актов технической готовности, сформированных на станции (станциях) печати КИМ и станции 

сканирования (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Мониторинг»); 

– передача результата тестового сканирования в РЦОИ - файл с расширением *.bnk, сохраненный в окне 

тестового сканирования станции сканирования в ППЭ (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Передать 

бланки»). 

– передача статуса «Контроль технической готовности завершён» (Станция авторизации в ППЭ, раздел 

«Мониторинг»). 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

9.  Получение номеров и печать односторонних дополнительных бланков ответов №2 средствами станции авторизации 

(Станция авторизации в ППЭ, раздел «Печать ДБО№2»): 

– задайте необходимое количество для печати односторонних черно-белых ДБО№2: по одному на каждую 

аудиторию, но не более 20. 

– нажмите кнопку «Получить и напечатать ДБО№2». 

Штаб ППЭ Руководитель 

ППЭ, Член ГЭК, 

Технический 

специалист ППЭ 
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№ Описание Место 

проведения 

Участники 

Дождитесь завершения процесса формирования и печати заданного количества ДБО№2. На федеральном портале 

будет сделана отметка о времени, количестве и номерах выделенных для печати бланков. 

Напечатанные односторонние ДБО№2 необходимо использовать при выполнении комплектования и сканирования 

бланков участников ЕГЭ. 

Детальное описание функционала печати ДБО№2 приведено в разделе «7. Печать односторонних ДБО№2» 

документа «Руководство пользователя Станции авторизации». 

В случае возникновения ошибки в процессе формирования или печати односторонних ДБО№2 необходимо 

запросить недостающее количество повторно. 

Важно! При проведении экзаменов печать односторонних ДБО№2 допускается в случае недостаточного 

количества типографских ДБО№2 по решению руководителя ППЭ или члена ГЭК. Хранение и использование 

односторонних ДБО№2 осуществляется аналогично типографским ДБО№2. 

10.  Выдача организаторам в аудиториях проведения тренировочных экзаменационных материалов, на каждую 

аудиторию: 

 Подготовленный тренировочный комплект на 5 ИК, включающий конверты с ИК и CDдиск на 5 КИМ 

 Подготовленный тренировочный комплект на 15 ИК, включающий конверты с ИК и CDдиск на 15 КИМ 

 Напечатанный односторонний ДБО№2 

 Подготовленный возвратно-доставочный пакет для передачи бланков участников после завершения 

экзамена в штаб ППЭ 

Штаб ППЭ Руководитель 

ППЭ, 

11.  Получение ключа доступа к КИМ на станции авторизации: 

– получение ключа доступа к КИМ (не ранее 14-30 по местному времени 18.05.2017) с помощью токена члена 

ГЭК 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

12.  Загрузка и активация ключа доступа к КИМ, полученного с федерального портала на станциях печати КИМ во всех 

аудиториях ППЭ 

Аудитория Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 
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№ Описание Место 

проведения 

Участники 

13.  Печать КИМ на станции печати КИМ: 

– установка CD-диска на 5 КИМ в станцию печати КИМ в 15-00 по местному времени 

– ввод необходимого количества КИМ для печати: 10 КИМ 

– печать КИМ, в процессе печати забракуйте один распечатанный экземпляр 

 после печати каждого экземпляра КИМ необходимо выполнить его комплектацию с тренировочным ИК, 

сверив номер КИМ на первом и последнем листе напечатанного экземпляра, с номером КИМ на конверте с 

тренировочным ИК 

 после печати 5 КИМ с первого диска для печати следующего экземпляра КИМ необходимо установить в 

станцию печати CD-диск на 15 КИМ 

– дополнительная печать КИМ, количество экземпляров: 5 КИМ 

– заполнение одностороннего ДБО№2, напечатанного в ППЭ (код региона, код и наименование предмета), 

добавление одностороннего ДБО№2 к одному из скомплектованных тренировочных комплектов КИМ и ИК. 

– выдача участникам (разложить по партам) скомплектованные комплекты. 

Важно. При проведении печати на резервных станциях комплектование с тренировочными ИК не выполняется, 

если только станция не была использована вместо основной. 

Аудитория Организаторы в 

аудитории, член 

ГЭК 

14.  Передача сведений о ходе проведения экзамена: 

– передача статуса «Экзамены успешно начались» (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Мониторинг») после 

расшифровки и начала печати во всех аудиториях. 

Статус «Экзамены успешно начались» должен быть передан, даже если в ППЭ применяется только технология 

сканирования в ППЭ 

Штаб ППЭ Руководитель 

ППЭ, технический 

специалист  

15.  Завершение экзамена: 

– Сбор экзаменационные материалы участников; 

– завершение экзамена на станции печати КИМ, печать протокола печати КИМ в ППЭ; 

– сохранение журнала проведения экзамена на флеш-накопитель (папка PPE-Export); 

– упаковка распечатанных комплектов бланков участников:  

Аудитория Технический 

специалист ППЭ, 

Организаторы в 

аудитории 
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проведения 

Участники 

 бланки регистрации, бланки ответов № 1, бланки ответов № 2, ДБО№2 (типографские ДБО№2 в рамках 

тренировочных мероприятий упакованы в тренировочный ИК), односторонний ДБО№2, напечатанный в 

ППЭ упаковываются в один возвратный доставочный пакет (для бланков ответов №2 и ДБО№2 важен 

порядок следования)  

 организатор в аудитории заполняется информацию о содержимом возвратного доставочного пакета и 

передает в штаб ППЭ 

16.  Передача сведений о завершении проведения экзамена: 

– передача журнала (журналов) проведения экзамена, сформированных на станции печати КИМ (Станция 

авторизации в ППЭ, раздел «Мониторинг»); 

– передача статуса «Экзамены завершены» (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Мониторинг»). 

Статус «Экзамены завершены» должен быть передан, даже если в ППЭ применяется только технология 

сканирования в ППЭ 

Штаб ППЭ Руководитель 

ППЭ, технический 

специалист  

17.  Сканирование на станции сканирования: 

– сканирование всех бланков участников ЕГЭ, полученных из всех аудиторий ППЭ (не менее 15 комплектов на 

каждую аудиторию) 

– сканирование форм ППЭ в специальную аудиторию "штаб ППЭ" 

– экспорт пакета с бланками ответов на флеш-накопитель с использованием токена члена ГЭК 

– формирование протокола сканирования в ППЭ и сохранение журнала проведения экзамена на флеш-накопитель 

(папка PPE-Export) 

Важно. Объем сканирования на резервной станции определяется по усмотрению руководителю ППЭ, но не менее 

15 комплектов бланков участников, формы ППЭ не сканируются 

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

18.  Передача в РЦОИ экспортированных членом ГЭК бланков ответов участников и форм ППЭ (Станция авторизации 

в ППЭ, раздел «Передать бланки»): 

– передача в РЦОИ пакета с бланками ответов с основной станции сканирования (пакет с резервной станции не 

передается)  

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 
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проведения 

Участники 

– передача информации в РЦОИ о завершении сканирования после передачи всех пакетов в РЦОИ (кнопка 

Подтвердить в разделе «Передать бланки») 

19.  Завершение сканирования в ППЭ (Станция авторизации в ППЭ, раздел «Мониторинг»): 

– передача журналов сканирования со станций сканирования (основной и резервной); 

– передача статуса «Бланки переданы в РЦОИ» после получения подтверждения от РЦОИ  

Штаб ППЭ Технический 

специалист ППЭ, 

член ГЭК 

20.  Заполнение журнала проведения тренировочных мероприятий в формате xls, включая сведения об аудиториях и 

организаторах, выполнявших печать и комплектование тренировочных комплектов, передача журнала проведения 

тренировочных мероприятий в РЦОИ. 

При сохранении журнала тренировочных мероприятий замените в имени файла РР - на код вашего субъекта, ПППП 

- на код вашего ППЭ. 

Штаб ППЭ Руководитель 

ППЭ, технический 

специалист, 

Организаторы в 

аудитории, член 

ГЭК 

 

Важно!  

В случае выявления неработоспособности оборудования (нештатных ситуаций при работе ПО) при проведении тренировочных мероприятий 

рекомендуется исключить данное оборудования из используемого при проведении основного периода ЕГЭ. 

При невозможности замены необходимо незамедлительно передать с соответствующей станции техническую информацию о работе 

станции на горячую линию (автоматически сформированный архив по ссылке Сведения о работе станции), станция должна быть отмечена 

и отложена до дальнейшей диагностики специалистами горячей линии. 
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2.2 Действия специалистов РЦОИ при проведении тренировочных мероприятий 

На этапе подготовки к проведению тренировочных мероприятий рекомендуется ознакомиться с документацией, опубликованной на сайте 

ФЦТ в разделах Технологические решения\Печать КИМ в ППЭ (http://www.rustest.ru/ege/projects/pechat-kim-v-ppe/) и Технологические 

решения\Сканирование в ППЭ (http://www.rustest.ru/ege/projects/skanirovanie-v-ppe/). 

В таблице приводится порядок действий, рекомендуемый при проведении тренировочных мероприятий, в том числе указаны особенности 

новых версий ПО. 

№ Описание Место 

проведения 

Участники 

1.  Техническая подготовка сервиса связи с ППЭ: 

– выделение технических средств для развертывания сервиса связи с ППЭ с учетом планируемого количества 

ППЭ, применяющих технологию сканирования, и количества участников. 

– установка ПО Модуль связи с ППЭ, версия 2.2 

 в режиме службы Windows – 20-30 ППЭ 

 под управлением Microsoft Internet Information Server (рекомендуется) 

– настройка доступа к сервису связи с ППЭ по внешнему сетевому адресу (допустимый диапазон портов 1259, 

диапазон 9800 – 9900) 

– передача настроек сервиса связи на федеральный портал. 

Важно. В случае использования внешнего сетевого адреса, недоступного для проверки с федерального 

портала выдачи ключей, но доступного из ППЭ, настройки подключения к серверу РЦОИ должны быть 

переданы в ППЭ вручную. 

РЦОИ Технический 

специалист РЦОИ 

2.  Техническая подготовка станции загрузки электронных бланков: 

– выделение технических средств для развертывания сервиса связи с ППЭ с учетом планируемого количества 

ППЭ, применяющих технологию сканирования, и количества участников (отдельный компьютер, без доступа в 

Интернет) 

– установка ПО Станция загрузки электронных бланков, версия 2.3 

РЦОИ Технический 

специалист РЦОИ 

http://www.rustest.ru/ege/projects/pechat-kim-v-ppe/
http://www.rustest.ru/ege/projects/skanirovanie-v-ppe/
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проведения 

Участники 

3.  Получение тестовых пакетов из ППЭ в рамках технической подготовки и контроля технической готовности ППЭ: 

– сохранение и подтверждение тестовых пакетов, полученных из ППЭ 

Тестовые пакеты сохраняются в формате *tiff, доступном для просмотра стандартными средствами.  

РЦОИ Технический 

специалист РЦОИ 

4.  Обработка пакетов бланков ответов участников в РЦОИ при проведении экзамена: 

– сохранение пакетов с бланками участников и формами ППЭ с помощью сервиса связи с ППЭ; 

– загрузка и расшифровка пакетов с бланками участников и формами ППЭ с помощью станции загрузки 

электронных бланков в РЦОИ. 

Важно. В связи с изменением формата взаимодействия со станцией сканирования TestReader 

расшифрованные бланки закодированы и не могут быть просмотрены штатными средствами. Для 

просмотра бланков, полученных из ППЭ, при проведении тренировочных мероприятий следует на 

Станции загрузки электронных бланков перед началом расшифровки включить опцию «Режим 

тренировки».  

– подтверждение пакетов с бланками участников и формами ППЭ с помощью сервиса связи с ППЭ. 

РЦОИ Технический 

специалист РЦОИ, 

специалист РЦОИ, 

ответственный за 

импорт бланков 

ответов 

участников ЕГЭ в 

РЦОИ 

5.  Заполнение журнала проведения тренировочных мероприятий РЦОИ, передача на горячую линию журналов 

тренировочных мероприятий РЦОИ и ППЭ. 

РЦОИ Технический 

специалист РЦОИ 

 


