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Видеонаблюдение
Он-лайн наблюдатели

Модератор
Метка

Модератор
фильтрует
метки
он-лайн
наблюдателей и в случае если подтверждается
наличие подозрения или факт нарушения
подтверждает метку.

Телефон
Посторонние
Портал «Смотри ЕГЭ»
Он-лайн
трансляция

Разговоры

Отработка
меток

Подсказки

Шпаргалки
Камера и прочее
Аудитории
Пункт проведения экзамена

CCTV

Штаб

CCTV решение «Ростелеком»
отрабатывать метки нарушений

позволяет
3

CCTV решение. Работа с метками о нарушении
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CCTV решение. Работа с метками о нарушении
1

2
3

4

1.
2.
3.
4.

Строка поиска по описанию нарушения
Фильтр поиска нарушений
Экспорт списка нарушений в Microsoft Excel
Список одобренных модератором меток нарушений
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CCTV решение. Работа с метками о нарушении
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Технологии ППЭ и смежные компоненты
•
•
•

Печать экзаменационных материалов в ППЭ;
Перевод бланков участников в электронный вид;
Устная часть иностранных языков.
Аудитории ППЭ

Станция печати ЭМ

Штаб ППЭ

Станция авторизации

Федеральный портал

•
•
•

Авторизация членов ГЭК
Выдача ключей
Мониторинг ППЭ
РЦОИ

•
Станция записи ответов

Станция сканирования

Передача экспортированных
пакетов с ответами (сканами
бланков)
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Задачи решаемые станциями

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТАНЦИЯ АВТОРИЗАЦИИ
Авторизация членов ГЭК и загрузка ключа
доступа к ЭМ
Передача статусов, актов и журналов в систему
мониторинга
Загрузка пакета сертификатов РЦОИ
Передача пакетов отсканированных бланков
ответов и записей устных ответов в РЦОИ
Печать дополнительных бланков ответов №2
Загрузка пакета руководителя ППЭ
СТАНЦИЯ ПЕЧАТИ ЭМ
Расшифровка ЭМ при помощи ключа доступа и
токена члена ГЭК
Печать ЭМ
Формирование протоколов технической
готовности и процедуры печати
Выгрузка акта технической готовности и
журнала работы станции для передачи в
систему мониторинга ППЭ

•
•
•
•

•
•
•
•

СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ
Перевод бланков участников и форм ППЭ в
электронный вид
Экспорт бланков и форм с использованием
токена члена ГЭК
Формирование протоколов технической
готовности и процедуры сканирования
Выгрузка акта технической готовности и
журнала работы станции для передачи в
систему мониторинга ППЭ
СТАНЦИЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ
Расшифровка ЭМ при помощи ключа доступа и
токена члена ГЭК
Запись устных ответов участников и их
экспорт (сопроводительный бланк и протокол
создания аудионосителя)
Формирование паспорта станции
Выгрузка акта технической готовности и
журнала работы станции для передачи в
систему мониторинга ППЭ
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Технология печати ЭМ и перевода бланков в электронный вид
Индивидуальные комплекты с экзаменационными материалами распространяются в электронном
виде, защищенном с использованием средств шифрования

Штаб ППЭ
9:30 получение ключа

9:30 – 10:00

Аудитория ППЭ

Ключ
Член ГЭК
Технический специалист

Резервное оборудование

Станция авторизации

Экспорт

Технический
специалист

Станция печати ЭМ

По завершению
Журналы
Технический специалист

Бланки
Бланки ответов

Формы ППЭ

Станция сканирования

Сейф-пакет малый с диском
ЭМ

Организаторы

Скачать ключ доступа к ЭМ может любой авторизованный на экзамен член ГЭК
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Технология проведения устной части иностранных языков
Индивидуальные комплекты с экзаменационными материалами распространяются в электронном
виде, защищенном с использованием средств шифрования

Штаб ППЭ
9:30 получение ключа

9:30 – 10:00

Аудитория Подготовки

Ключ
Член ГЭК
Технический специалист

Станция авторизации

По завершению
Ответы,
журналы

Станция печати ЭМ

Сейф-пакет малый с диском
ЭМ

Аудитория Проведения

Технический специалист

Бланки
Резервное оборудование
Организаторы

Станция записи ответов Сейф-пакет малый с диском

Скачать ключ доступа к ЭМ может любой авторизованный на экзамен член ГЭК

КИМ
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Техническая подготовка ППЭ

За 3-4 дня до экзамена
Получение от РЦОИ и установка дистрибутивов ПО

За 2 дня до экзамена
завершить все работы по технической подготовке ППЭ

За 1 день до экзамена
В ППЭ должны прибыть члены ГЭК с токенами
Проверка готовности рабочих станций в штабе ППЭ и авторизация всех назначенных на
экзамен членов ГЭК на федеральном портале
до 14:00 местного времени
Проверка готовности рабочих станций в аудиториях ППЭ (в том числе и резервные)
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Авторизация членов ГЭК на экзамен.
В момент авторизации членов ГЭК осуществляется подтверждение региональных настроек

После подтверждения региональных настроек становятся доступны функции:
• Печать ДБО №2
• Передача бланков в РЦОИ
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Техническая подготовка станций в ППЭ
•
•
•

Проверка средств шифрования с помощью токена члена ГЭК
Печать протоколов готовности станций
Выгрузка актов готовности для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ

Станция печати ЭМ

Станция сканирования
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Тестовая печать на станции печати ЭМ
Проверка границы печати:
•
«Граница печати»;
•
Знакоместа;
•
Разрешение печати;
•
Яркость печати;
•
Равномерность печати.
При печати тестового комплекта
экзаменационных материалов в
бланки впечатывается область со
сведениями об аудитории, номере
станции печати ЭМ и времени
печати комплекта.
Уточнен порядок прохождения
технической
подготовки:
сведения
о
факте
печати
тестового полного комплекта
сохраняются, на этапе контроля
технической
готовности
в
присутствии
члена
ГЭК
достаточно напечатать страницу
проверки границ печати.
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Мониторинг готовности ППЭ
Статусы экзаменов
За 2 дня до экзамена
«Техническая подготовка
пройдена»

За 1 день до экзамена
«Контроль технической
готовности завершен»
До 10:40 в день экзамена
«Экзамены успешно начались»
Все участники покинули
аудитории
«Экзамены завершены»
Мониторинг готовности ППЭ осуществляется с целью получения
актуальной информации о ходе подготовки ППЭ и проведения
экзаменов, а также контроля выполнения ключевых процедур в ППЭ
при проведении экзаменов с применением технологий печати и
перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ

Получен статус «подтверждено»
на переданных бланках
«Бланки переданы в РЦОИ»
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Сейф-пакет малый с диском
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Контрольный лист

КИМ

Бланк ответов №2 лист 2

Бланк ответов №2 лист 1

Бланк ответов №1

Бланк регистрации

Состав индивидуального комплекта участника
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Изменения в составе форм ППЭ

ППЭ 12-04 МАШ

ППЭ 13-02 МАШ
18

Станция сканирования
• возможность отметки резервной станции;
• добавлен пункт проверки системного времени;
• расширены возможности контроля результатов
тестового сканирования: выполняется контроль
качества тестового сканирования и расчет
комплектности отсканированных тестовых комплектов,
напечатанных на каждой станции печати ЭМ;

• реализовано ограничение доступа к экзамену после
выполнения экспорта или на следующий день после
завершения экзамена: для доступа необходимо наличие
токена члена ГЭК;
• реализована обработка и уведомительный контроль
наличия формы 12-04 МАШ.
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Сайт федерального центра тестирования www.rustest.ru

«Тренировки и апробации»
• Регламент проведения
тренировочного мероприятия
«Технологические решения»
• Технические требования
• Инструкции ПО
• Памятки для работников ППЭ
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Техническая поддержка ФЦТ
Режим работы «горячей» линии:
с 26.01.2018 по 31.01.2018 с 9:00 до 18:30
с 01.02.2018 по 02.02.2018 круглосуточно
( Время Московское )
8-800-755-88-43
При
обращении
по
телефону
необходимо сообщить:
• Код и наименование субъекта;
• Код ППЭ;
• ФИО и роль в ППЭ;
• Контактный
телефон
и
адрес
электронной почты;
• Описание проблемы.

help-ppe@rustest.ru
При обращении по электронной почте
в письме необходимо указать:
Тема письма: 42 ППЭ: <код ППЭ>
<Краткое описание проблемы>
В тексте письма:
• ФИО:
Фамилия,
Имя,
Отчество
заявителя;
• Роль: роль в ППЭ заявителя;
• Контактные данные: телефон и адрес
электронной почты;
• Описание проблемы
Прикрепить к письму файлы со
сведениями о работе станции, скриншоты
и пр.
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Обращение в связи с потерей пароля к токену
8-800-755-88-43
•
•
•
•
•

При обращении по телефону необходимо сообщить:

Код и наименование субъекта; Код ППЭ; ФИО и роль в ППЭ;
Номер токена;
Номер ключа шифрования: 42_XXXXXX_2018
Фамилия, имя и отчество члена ГЭК;
Номер мобильного телефона члена ГЭК, на который следует выслать пароль.
help-ppe@rustest.ru

При обращении по электронной почте:

В поле «тема» указать: 42 ППЭ: 821 Пароль к токену
В тексте письма:
• Код и наименование субъекта; Код ППЭ; ФИО и роль в ППЭ;
• Номер токена;
• Номер ключа шифрования: 42_XXXXXX_2018
• Фамилия, имя и отчество члена ГЭК;
• Номер мобильного телефона члена ГЭК, на который следует выслать пароль.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
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Спасибо за внимание!
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25
E-mail:
rzoi@yandex.ru
Сайт
ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»
http://www.rustest.ru

Сайт
ГУ «Областной центр мониторинга
качества образования»
http://www.ocmko.ru

