
Общий алгоритм работы в 
технологичных ППЭ

Технология передачи 
экзаменационных материалов на 
электронных носителях (дисках)



Общая схема



Основные программные средства

• ПО «Станция авторизации»
– Основная и резервная в штабе ППЭ

• ПО «Станция для печати»
– В каждой аудитории ППЭ плюс одна резервная 

на каждые 4 аудитории

• ПО «Станция сканирования»
– Основная и резервная в штабе ППЭ

• ПО «Станция записи ответов»
– Для устной части по иностранным языкам



Основные устройства

• Принтеры
– В каждой аудитории ППЭ плюс один резервный на 

каждые 4 аудитории

– Один в штабе ППЭ (МФУ)

• Сканеры
– Основной и резервный в штабе ППЭ (в качестве 

резерва допускается использование МФУ)

• Флеш-накопители

• Модем (телефон с выходом в интернет)

• Токены (не менее 2-х на ППЭ)

• Резервные картриджи



Схема нумерации станций



Общий алгоритм

• Техническая подготовка ППЭ

• Контроль технической готовности

• Проведение экзамена (печать ЭМ в 
аудиториях ППЭ)

• Сканирование бланков и форм в штабе ППЭ

• Передача зашифрованных образов бланков 
в РЦОИ

• Завершающие мероприятия



Техническая подготовка ППЭ

• Установка и настройка ПО:

• Подготовка оборудования:

• Начальная настройка ПО на экзамен
– Установка параметров ППЭ и экзамена

– Печать тестовых комплектов (на всех станциях, 
включая резервные)

– Сканирование тестовых комплектов (на основной и 
резервной станциях)

– Передача в РЦОИ образов тестовых комплектов 
(2 файла на экзамен)

– Печать тестового ДБО №2



КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ



Авторизация

• Выполняется на станции авторизации в штабе 
ППЭ (основной и резервной)

• Выполняется не ранее 2-х рабочих дней до 
экзамена и не позднее 17.00 дня накануне 
экзамена

• Выполняется для каждого токена независимо
• Предназначена для проверки правильности 

назначения члена ГЭК на текущий экзамен, а 
также подтверждения настроек станции 
авторизации

• Самая первая авторизация открывает полный 
функционал станции



Печать ДБО №2

• Выполняется на станции авторизации в 
штабе ППЭ



Контроль готовности всех станций 
печати (включая резервные)

• Выполняется на каждой станции печати во всех 
аудиториях ППЭ (включая резервные станции)

• Выполняется с использованием одного из токенов
(любого)

• Результатом является печать протокола 
технической готовности (форма ППЭ-01-01) и 
сохранение на флеш-накопитель электронного 
акта готовности для последующей передачи в 
систему мониторинга

• Предназначен для подтверждения корректности 
введенных данных (дата, время, экзамен, номер 
аудитории и пр.), работоспособности 
оборудования и качества печати ЭМ 



Контроль готовности станции 
сканирования

• Выполняется на каждой станции сканирования в 
штабе ППЭ (включая резервные)

• Выполняется с использованием одного из токенов
(любого)

• Результатом является печать протокола 
технической готовности (форма ППЭ-01-02) и 
сохранение на флеш-накопитель электронного 
акта готовности для последующей передачи в 
систему мониторинга

• Предназначен для подтверждения корректности 
введенных данных (дата, время, экзамен, номер 
аудитории и пр.), работоспособности 
оборудования и качества сканирования бланков 
участников



Передача актов и статусов в систему 
мониторинга

• Передача актов технической готовности

– Со всех станций печати (включая резервные)

– Со всех станций сканирования

– Со всех станций авторизации

• Передача статусов

– Техническая подготовка пройдена

– Контроль технической готовности завершен



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
(ПЕЧАТЬ ЭМ В АУДИТОРИЯХ ППЭ)



Скачивание основного ключа 
доступа к ЭМ

• Выполняется на основной станции 
авторизации в штабе ППЭ

• Выполняется с 9.30 по местному времени



Загрузка ключа доступа на основные 
станции печати

• Выполняется на каждой станции печати во 
всех аудиториях ППЭ (кроме резервных)

• Выполняется с 9.30 до 10.00

• Сопровождается обновлением информации 
о токене



Дополнительная печать ЭМ

• Выполняется в случаях:

– Опоздания участника

– Обнаружения бракованного комплекта ЭМ

– Порча комплекта ЭМ участником

• Сопровождается обновлением информации 
о токене



Использование резервной станции

• Скачивание резервного ключа доступа к ЭМ

• Активация резервной станции печати с 
использованием резервного ключа

• Печать необходимого количества ЭМ



Принудительное завершение 
работы станции печати

• Выполняется в случаях:

– Неявки участников в аудиторию проведения

– Завершения работы резервных станций печати 
(если они не использовались)

– Неверного ввода количества распечатываемых 
комплектов

• Сопровождается обновлением информации 
о токене



Печать ДБО № 2

• Выполняется при необходимости на 
станции авторизации в штабе ППЭ



Передача сведений через систему 
мониторинга

• «Экзамены успешно начались» - после 
успешного завершения печати во всех 
аудиториях ППЭ

• «Аудирование успешно завершено» (только 
для иностранных языков) - после завершения 
аудирования во всех аудиториях ППЭ

• «Экзамены завершены» - после сдачи ЭМ 
последним участником в ППЭ

• «Экзамен не состоялся» - в случае неявки ни 
одного участника в ППЭ



Система мониторинга



ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ЭКЗАМЕНА



Завершение работы станций печати

• Завершение работы резервных 
станций печати
– Необходимо подтверждение токеном

члена ГЭК

• Завершение работы основных станций 
печати

• Сбор журналов со всех станций печати 
(включая резервные)



Сканирование бланков участников и 
форм ППЭ

• Выполняется с использованием станции 
сканирования в штабе ППЭ

• Выполняется поаудиторно для всех 
аудиторий ППЭ (бланки участников)

• Формы ППЭ сканируются в аудиторию с 
названием «Штаб»

• Контроль за качеством и количеством



Шифрование образов бланков и 
передача в РЦОИ



Передача сведений через систему 
мониторинга

• «Бланки переданы в РЦОИ» - после 
передачи электронных образов бланков и 
форм в РЦОИ и получения подтверждения 
об успешной расшифровке

• Передача журналов со всех станций печати 
(включая резервные)

• Передача журналов со всех станций 
сканирования


