
Действия технического специалиста 
в ППЭ при организации и проведении 

ГИА-11



Новое в 2023 году: Личный кабинет ППЭ

Что расположено в личном кабинете ППЭ:

- Скачивание ключа доступа к ЭМ

- Передача статусов ППЭ

- Передача актов\журналов ППЭ

- Авторизация членов ГЭК



Станция авторизации

• Что осталось на станции авторизации:

- Отправка отсканированных пакетов с ЭМ в РЦОИ  (в т.ч. 
устных ответов и файлов КЕГЭ)

- Получение сертификатов РЦОИ

- Печать дополнительных бланков №2



АДРЕСА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

На основные экзамены - https://lk-
ppe.rustest.ru/

На апробации –
https://test-lk-ppe.rustest.ru/

Реквизиты доступа в каждый личный кабинет 
РАЗНЫЕ

https://lk-ppe.rustest.ru/
https://test-lk-ppe.rustest.ru/


Поддержка браузеров личным 
кабинетом

•Яндекс. Браузер, версия 22 и выше

• Google Chrome, версия 103 и выше

Рекомендуется настраивать личный кабинет на 
компьютере, на котором установлена станция 

авторизации



Личный кабинет

















Технологии проведения ЕГЭ
Передача ЭМ по сети «Интернет»
Печать ЭМ в аудитории ППЭ
Сканирование ЭМ в аудитории ППЭЛичный 

кабинет



Тренировки ЕГЭ

• 11.04.2023 Техническая тренировка по предмету 
Литература без участников

• 17.05.2023 Тренировка с участниками по предметам 
русский язык, английский устный, КЕГЭ. Тестирование 
видеонаблюдения.



Условия для функционирования технологии

Наличие стабильного канала связи с выходом в сеть «Интернет»

Резервный канал связи с выходом в сеть «Интернет»

Наличие флеш-накопителей в количестве не менее 3-х 

объемом памяти не менее 16 Гб

Наличие необходимого оборудования

Обучение специалистов ППЭ, задействованных в проведении ГИА: 

технический специалист, организатор, руководитель ППЭ, член ГЭК



Этапы подготовки и проведения ГИА в ППЭ
технологические мероприятия

• Техническая готовность ППЭ

• Техническая подготовка

• Контроль технической готовности

• Проведение экзамена

• Сканирование ЭМ

• Завершение проведения экзамена

• Передача ЭМ в РЦОИ



Этапы подготовки и проведения ГИА в ППЭ



Техническая готовность ППЭ

• Подготовка оборудования

• Подготовка резервного оборудования

• Присвоение всем ПК индивидуальных номеров

• Установка и настройка ПО «Станция авторизации»

• Проверка сетевых подключений

• Установка расширений на браузер для работы с личным 
кабинетом

• Проверка доступа в личный кабинет 

• Подготовка резервных картриджей для печати

• Подготовка флеш-накопителей

• Скачивание пакетов с ЭМ



Техническая готовность ППЭ
получение ЭМ

• Скачивание материалов ЭМ в личном кабинете ППЭ

• Обязательный контроль загрузки ЭМ и сохранение ЭМ на двух флеш-накопителях

(основном и резервном)

Процедура
Сроки

Участвуют
Начало Окончание

Установка и настройка 
станции авторизации

С момента 

получения ПО
За 5

календарных дней 
Технический специалист

Загрузка и сохранение ЭМ 
на флеш-накопители

За 5
календарных дней 

За 3 календарных дня на 
резерв

До начала технической 

подготовки
Технический специалист

Загрузка ЭМ 
на станции организатора

На этапе технической подготовки до 

прохождения КТГ
Технический специалист



Техническая подготовка
за 5 календарных дней до начала экзаменов

• Проверка соответствия технического оснащения
предъявляемым минимальным требованиям

• Установка ПО «Станция организатора»

• Подключение принтера и сканера к станции
организатора

• Настройка ПО «Станция организатора»

• Проверка оборудования: принтер, сканер

• Проверка ресурса картриджа на принтере

• Подготовка необходимого количества бумаги

• Загрузка на станцию организатора сертификата РЦОИ

• Проверка соответствия технического оснащения
предъявляемым минимальным требованиям

• Наличие резервных станций, принтеров и сканеров

• Проверка настроек ПО «Станция авторизации»
и подключение принтера (наличие связи с РЦОИ и
доступа к федеральному порталу)

• Установка расширений на браузер для работы с личным
кабинетом

• Проверка доступа в личный кабинет

• Установка ПО «Станция сканирования»
и подключение сканера

• Проверка работоспособности оборудования

• Проверка ресурса картриджа на принтере

• Подготовка необходимого количества бумаги

• Получение и загрузка на станцию сканирования
сертификата РЦОИ

Аудитория Штаб

сетевые подключения отсутствуют основной и резервный канал связи 



Контроль технической готовности
за 2 рабочих дня до начала экзамена

• Тестовая печать ЭМ

• Проверка соблюдений границ печати

• Проверка качества печати тестового комплекта

ЭМ

• Сканирование калибровочного листа

• Проверка токена члена ГЭК, подключение к

компьютеру и ввод пароля

• Печать и подписание протокола технической

готовности аудитории

• Сохранение электронного акта технической

готовности на флеш-накопитель

• Авторизация всех членов ГЭК, назначенных на

экзамен - подключение к компьютеру токена

члена ГЭК и ввод пароля через личный кабинет

• Проверка работы личного кабинета

• Тестовое сканирование на станции

сканирования калибровочного листа, тестового

комплекта бланков, напечатанных на станции

организатора и тестового ДБО № 2

• Сохранение электронного акта технической

готовности станции сканирования на флеш-

накопитель

• Передача тестового пакета сканирования в РЦОИ

• Передача актов технической готовности на

федеральный портал

• Печать бланков ДБО № 2

Аудитория Штаб• Станция организатора

• Принтер

• Сканер

• Токен члена ГЭК

• Флеш-накопители

• Станция авторизации

• Личный кабинет

• Станция сканирования

• Принтер

• Сканер

• Токен члена ГЭК

• Флеш-накопители



Проведение экзамена
Явка в день экзамена

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОО Не позднее 7.30

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ Не позднее 7.00

ЧЛЕНЫ ГЭК Не позднее 7.30

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ Не позднее 8.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ С 7.50-8.00

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ Не позднее, чем за 1 час

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 8.30

УЧАСТНИКИ ЕГЭ с 9.00

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ НА ДОМУ 9.00



Проведение экзамена: основные этапы

Не позднее 8:00 Приход в ППЭ

Не ранее 8:15        Прохождение инструктажа

Не позднее 8:45    Проход в аудиторию

Не ранее 9:00         Вход участников в ППЭ и в аудиторию 

Не позднее 9:45    Получение упаковочных материалов в штабе ППЭ

9:50 Проведение первой части инструктажа

10:00 Распечатка ЭМ и вторая часть инструктажа
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Алгоритм действия в день 

проведения экзамена:

Ввод фактического количества участников экзамена

Печать ЭМ (проверка и подтверждение качества печати)

Дополнительная печать (при необходимости)

Сканирование ЭМ: 

- проверка сведений об аудитории

- сканирование ЭМ и проверка результатов сканирования

- нештатные ситуации (нарушение порядка, ДБО № 2, некомплект и др.)

Экспорт  ЭМ

Формирование и печать протокола проведения экзамена 

Упаковка ЭМ
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Проведение экзамена
Скачивание ключа активации печати ЭМ

Порядок действий

• Авторизация члена ГЭК в личном кабинете

• В 9:30 по местному времени в день экзамена в личном кабинете ППЭ доступен ключ

доступа к ЭМ

• Ключ доступа сохраняется на флеш-накопитель (флеш-накопители)

• Ключ доступа загружается на станцию организатора в каждой аудитории

• Ключ доступа активируется обновлением информации о токене члена ГЭК

• Получение резервного ключа

• при замене станции организатора на резервную

• в случае недостатка комплектов ЭМ на задействованной станции организатора

• Получение ключа по паролю

• в случае отсутствия интернет-соединения с федеральным порталом

(Нештатные ситуации рассмотрены в руководстве пользователя)

Нештатные ситуации



Проведение экзамена
Печать ЭМ

• Печать ЭМ выполняется организатором в аудитории без присутствия 
технического специалиста и члена ГЭК

• Скорость печати зависит от модели принтера, технических характеристик ПК 
и установленной операционной системы и в среднем составляет 1 – 2 
минуты на 1 индивидуальный комплект (регламентный срок печати – 11:00)

• Если ИК напечатан некорректно, приглашается технический специалист, 
который совместно с членом ГЭК принимает решение по нештатной 
ситуации:

• продолжение печати с забраковкой некорректного ИК

• замена картриджа принтера

• замена принтера на резервный

• замена станции организатора на резервную

• По окончании печати и начале экзамена технический специалист 
проставляет в личном кабинете статус «экзамены успешно начались»

Аудитория станция организатора



Проведение экзамена
Сканирование ЭМ

• В штатном режиме сканирование ЭМ в аудитории выполняется организатором без 
присутствия технического специалиста и члена ГЭК

• Организатор вводит сведения об аудитории

• Организатор сканирует бланки и формы ППЭ
• В статистике сканирования материалов отображается количество отсканированных полных работ 

участника и форм ППЭ для аудитории:
- ППЭ-05-02 Ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ
- ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ЕГЭ в аудитории
- ППЭ-12-04 МАШ Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории

• Организатор приглашает технического специалиста и члена ГЭК
• Технический специалист завершает экзамен на станции организатора:
- осуществляет экспорт зашифрованных с использованием токена члена  ГЭК пакетов 
с бланками и формами на флеш-накопитель
- сохраняет электронный журнал станции организатора на флеш-накопитель
- печатает протокол проведения экзамена в аудитории (совместно с организатором)
• Подписывается протокол организаторами, техническим специалистом и членом 

ГЭК

Аудитория станция организатора
после передачи информации о завершении экзамена в аудитории



Проведение экзамена
Сканирование форм ППЭ в штабе ППЭ

• Непосредственно перед сканированием форм ППЭ на станцию сканирования должен быть загружен и 
активирован токеном члена ГЭК ключ доступа к ЭМ (по каждому предмету отдельно)

• Формы ППЭ сканируются в рамках специализированной аудитории «Штаб»

• После завершения сканирования форм ППЭ выполняется экспорт пакета с формами ППЭ с использованием 
токена члена ГЭК на флеш-накопитель

Важно!

ЖУРНАЛЫ ПЕЧАТИ ИЗ АУДИТОРИИ НЕ ЗАГРУЖАЮТСЯ НА СТАНЦИЮ 
СКАНИРОВАНИЯ! 

Материалы из аудитории не сканируются в ШТАБЕ ППЭ!!!

Штаб 

станция сканирования



Проведение экзамена
Передача ЭМ в РЦОИ

• В разделе «Отправка в РЦОИ» осуществляется передача в РЦОИ всех пакетов с 
бланками участников и формами ППЭ

• Осуществляется проверка комплектности передаваемых материалов (дополнительный 
контроль за комплектностью передаваемых материалов: кол-во пакетов, количество 
заявленных аудиторий, информация о рассадке)

• После передачи всех пакетов (статус «Передан») отправка подтверждается кнопкой 
«Подтвердить»

• После получения подтверждения от РЦОИ по всем пакетам (статус «Подтвержден»), 
передается статус «Бланки переданы в РЦОИ» в разделе «Мониторинг» личного 
кабинета

• Завершается экзамен на станции сканирования

• Сохраняется протокол станции сканирования и электронный журнал станции 
сканирования на флеш-накопитель

• В личном кабинете в разделе «Мониторинг» передаются электронные журналы работы 
станций

Штаб станция авторизации, личный кабинет и станция сканирования



Статусы мониторинга проведения экзамена
в личном кабинете ППЭ

Этап Статус
Сроки (по местному времени Отображение в 

мониторинге ППЭНе ранее Не позднее

Техническая 
подготовка

Техническая 
подготовка пройдена

5
календарных дней

16:00
за день до экзамена

Техподготовка
пройдена

Контроль 
технической 
готовности

Контроль 
технической 

готовности завершен

2 х
рабочих дней

16:00
за день до экзамена

КТГ завершен

Авторизация
2

рабочих дней до даты 

экзамена

16:00
за день до экзамена

Авторизовалось
(количество 

авторизовавшихся 
членов ГЭК)

Передача актов 
готовности

2
рабочих дней до даты 

экзамена

16:00
за день до экзамена

Акты переданы 
(количество 

переданных актов)

Скачивание ключа
9:30

в день экзамена

10:00
в день экзамена

Ключ скачан

Начало экзаменов
Экзамены успешно 

начались
10:05

в день экзамена

11:00 
в день экзамена

Экзамены начались

Завершение 
аудирования

Аудирование
успешно завершено

10:40
в день экзамена

11:35 
в день экзамена

Аудирование
завершено

Завершение 
экзаменов

Экзамены завершены
10:30

в день экзамена

16:30 
в день экзамена

Экзамены 
завершены

Передача бланков
Бланки переданы 

в РЦОИ
11:00

в день экзамена

17:30
в день экзамена

Бланки переданы

Передача журналов
10:30

в день экзамена

19:00
в день экзамена

Журналы переданы

Мониторинг готовности ППЭ



Изменение номера горячей линии 
ППЭ в ФГБУ «ФЦТ»

Новые номера телефонов Горячей линии ППЭ:

• 8(800)302-31-56

• Электронная почта: help-ppe@rustest.ru

mailto:help-ppe@rustest.ru

