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Программное обеспечение 

На ресурсе www.orcoko.ru/ppe в разделе «!РТМ2021» 
размещены: 
 
• Станция для печати/Станция организатора 21.0 
• Станция сканирования 21.0 
• Станция авторизации 21.0 
• Станция записи ответов 21.0 
• Документация 21.0 

ВАЖНО! После 25.03.2021 будет размещено новое ПО 



Техническая подготовка 
(не позднее 1 дня до экзамена до 15:00 часов) 

• присвоение всем компьютерам (ноутбукам) уникальных в рамках ППЭ номеров; 
• установка и настройка основной и резервной станций авторизации в штабе ППЭ, включая 

указание сведений об используемом основном и резервном каналах доступа в сеть 
«Интернет»; 

• проверка соединения с тренировочным федеральным порталом по основному  
и резервному каналам доступа в Интернет: https://test-eem.rustest.ru/; 

• подтверждение настроек станций авторизации посредством авторизации  
с использованием токена члена ГЭК; 

• настройка основной и резервной станций авторизации, включая печать тестового  
ДБО № 2 и настройку соединения с сервером РЦОИ; 

• установка и настройка основных и резервных станций организатора, включая: загрузку 
интернет-пакета с ЭМ, печать тестовых комплектов ЭМ и сканирование тестовой 
страницы границ печати (калибровочного листа); 

• установка и настройка основной и резервной станций сканирования в штабе ППЭ, 
включая: калибровку сканера с использованием эталонного калибровочного листа, 
сканирование тестовых комплектов ЭМ, напечатанных на всех станциях организатора,  
и тестовых ДБО № 2, напечатанных отдельно на основной и резервной станциях 
авторизации, тестовой формы 13-02 МАШ, сохранение тестового пакета сканирования; 

• передача в ОРЦОКО тестовых пакетов сканирования посредством станции авторизации; 
• передача в систему мониторинга статуса «Техническая подготовка пройдена» 

посредством основной станции авторизации 



Контроль технической готовности 
(не позднее 1 дня до экзамена до 15:00 часов) 

• на основной и резервной станциях авторизации в штабе ППЭ: проверка настроек 
станции, наличия соединения с федеральным порталом и сервисом ОРЦОКО  
по основному и резервному каналу доступа в сеть «Интернет», авторизация 
токенов всех членов ГЭК; 

• проверка качества печати ДБО № 2, проверка наличия статуса «Подтвержден» для 
переданных тестовых пакетов сканирования станций сканирования; 

• на основной станции авторизации: получение пакета с сертификатами 
специалистов ОРЦОКО, печать необходимого количества ДБО № 2, включая 
проверку и подтверждение качества напечатанных бланков; 

• на каждой станции организатора в каждой аудитории, назначенной  
на тренировочный экзамен, и резервных станциях организатора: проверка 
настроек станций, проверка наличия загруженного интернет-пакета, печать 
границ и оценка качества выполненной печати, а также напечатанного при 
проведении технической подготовки тестового комплекта ЭМ, тестовое 
сканирование напечатанной тестовой страницы печати границ (калибровочного 
листа), загрузка пакета с сертификатами, проверка работы средств 
криптозащиты с использованием токена члена ГЭК, печать и подписание 
протокола технической готовности аудитории, сохранение электронного акта 
технической готовности на флеш-накопитель для передачи в систему 
мониторинга на всех станциях организатора в каждой аудитории, включая 
резервные 



Начало тренировочного экзамена – 10:00 часов 

• 9:30! 
Получение ключа доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ при проведении 
тренировочного экзамена, загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на станциях 
организатора в аудиториях ППЭ 

• 10:00 
Расшифровка и печать полных комплектов ЭМ на станциях организатора во всех 
аудиториях ППЭ 

• 10:05-10:30 
Выдача полных комплектов ЭМ 

• 10:05-11:00 
Передача статуса «Экзамены успешно начались» после окончания печати ЭМ  
во всех аудиториях ППЭ 



Завершение тренировочного экзамена 
(не позднее 14:00 часов) 

• Передача в систему мониторинга статуса «Экзамены завершены» с помощью 
основной станции авторизации в штабе ППЭ; 

• сканирование средствами станции организатора заполненных бланков 
тренировочного экзамена и форм ППЭ (ППЭ 05-02, ППЭ 12-04МАШ); 

• экспорт пакетов с электронными образами бланков тренировочного экзамена 
и форм ППЭ с использованием токена члена ГЭК и сохранение  
на флеш-накопитель для переноса в штаб ППЭ; 

• завершение тренировочного экзамена на станции организатора, печать 
протокола печати, протокола сканирования и сохранение электронного 
журнала проведения экзамена на станции организатора; 

• передача пакетов с электронными образами бланков тренировочного 
экзамена и форм ППЭ, электронных журналов проведения экзамена  
из аудиторий в штаб ППЭ на флеш-накопителе;  

• передача в систему мониторинга электронных журналов работы основных  
и резервных станций организатора с помощью основной станции авторизации  
в штабе ППЭ 



Завершение тренировочного экзамена 
(не позднее 14:00 часов) 

• Загрузка на станцию сканирования в ППЭ и активация токеном члена ГЭК 
ключа доступа к ЭМ; 

• калибровка сканера с использованием эталонного калибровочного листа  
и сканирование заполненных форм ППЭ (за исключением форм ППЭ, 
отсканированных в аудитории); 

• экспорт пакета с формами ППЭ с использованием токена члена ГЭК в штабе 
ППЭ; 

• передача зашифрованных пакетов с электронными образами бланков 
тренировочного экзамена и форм ППЭ посредством основной станции 
авторизации в ОРЦОКО; 

• передача в ОРЦОКО статуса завершения передачи бланков (все пакеты  
с электронными образами бланков тренировочного экзамена и форм ППЭ 
имеют статус «Передан»); 

• получение подтверждения из ОРЦОКО о получении пакетов с электронными 
образами бланков тренировочного экзамена и форм ППЭ (все пакеты  
с электронными образами бланков тренировочного экзамена и форм ППЭ 
имеют статус «Подтвержден»); 

• передача всех журналов со всех станций и передача статуса «Бланки переданы 
в РЦОИ» посредством основной станции авторизации 



Новые технологические решения 

• Настройка подключения к федеральному порталу содержит следующие 
этапы: 
Региональная тренировка – региональные тренировочные мероприятия  
в соответствии с графиком, адрес портала - https://test-eem.rustest.ru/, 
резервный портал не используется; 
 

• обеспечена возможность печати дополнительных бланков ответов №2 
нового формата, использование ДБО№2 2020 года запрещено; 
 

• для всех ППЭ включен режим одновременной передачи всех пакетов  
с бланками экзамена с контролем комплектности по рассадке 

ВАЖНО! При передаче пакетов с отсканированными бланками в режиме 
контроля комплектности по рассадке все пакеты с бланками  
по каждому предмету на дату экзамена следует передавать одновременно. 
Для оптимальной процедуры проверки и корректировки в случае 
обнаруженных несоответствий рекомендуется передавать за один раз 
бланки только по одному предмету. 



Член ГЭК обязан 

• До начала экзамена проверить, принять и подтвердить выполнение 
контроля технической готовности с помощью ранее выданного ключа 
шифрования КриптоПРО Рутокен CSP; 
• по завершении процедуры сканирования в ППЭ проверить 
комплектность и качество отсканированных ЭМ, подтвердить токеном 
и приступить к процедуре шифрования для последующей передачи  
их в ОРЦОКО 

Напоминаем, что токен является именным и выдается для 
персонального использования конкретному лицу (члену ГЭК).  
 
Не допускается передача токена и кода доступа к нему третьим лицам,  
хранение в ППЭ и иных местах, не подконтрольных члену ГЭК. 
 
Компрометация токена и невозможность его дальнейшего 
использования без перезаписи является нарушением ст. 13.14 КоАП РФ. 

Ввод неверного кода доступа к токену члена ГЭК более 2 раз 
делает его НЕПРИГОДНЫМ для использования! 



Телефоны «горячей линии» 

Телефоны технических специалистов Регионального 
центра оценки качества образования: 

 

Логутеев Дмитрий Сергеевич 
8 919 264 27 93 

 

Медведев Денис Евгеньевич 
8 953 615 72 63 

 

Свободский Сергей Евгеньевич 
8 953 476 31 06 

Телефон «горячей линии» Орловской области  
по вопросам ГИА: 

 

8 (4862) 43-25-96, 73-17-79 


