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Адрес федерального портала для авторизации и получения ключа
доступа (включен по умолчанию в дистрибутивы станции авторизации и
клиента сервиса связи) – test-eem.rustest.ru:
o Для работы с тренировочным порталом и печати апробационных ДБО2
необходимо выбрать этап Апробация для всероссийский тренировочных
мероприятий или этап Тренировка для региональных тренировочных
мероприятий (01.01.2019).
o Для работы с основным порталом и печати экзаменационных ДБО2
необходимо выбрать этап «Досрочный период».
o Тестовый ДБО2 в обоих случаях используется единый.

Состав комплекта бланков

Подготовленные комплекты бланков соответствуют
утвержденным МР и включают:
 Полный комплект, печатаемый на станции печати ЭМ.
 Бланк регистрации.
 Бланк ответов №1.
 Бланк ответов №2 Лист 1.
 Бланк ответов №2 Лист 2.
На станции авторизации печатаются Дополнительные бланки
ответов №2.
Важно! Сведения о коде региона и коде ППЭ впечатываются в бланк
в соответствии с настройками станции печати ЭМ. Информация о
дате экзамена и предмете формируется при подготовке
экзаменационных материалов.

Проведение экзамена в ППЭ
• Основная процедура не изменилась (после 02.11.17).
• Обратите внимание:
 Бланки с нечитаемыми штрихкодами, QR кодами выдавать
участникам НЕЛЬЗЯ.
 Копировать бланки НЕЛЬЗЯ.
 Все бланки полного комплекта, в частности БО2 Лист 1 и БО2
Лист 2, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть отсканированы
независимо от степени заполнения участником.
 Писать на оборотной стороне бланка – НЕЛЬЗЯ.

Все перечисленные выше нарушения приведут к серьезным
затруднениям или невозможности обработки результатов
экзамена на региональном и федеральном уровнях.

Станция печати ЭМ
•

Переработана страница проверки границ
печати – на страницу добавлены
основные элементы, на качество печати
которых необходимо обратить внимание
перед печатью полного тестового
комплекта.

Совет. Добейтесь качественной печати
страницы проверки границ печати до начала
печати полного комплекта бланков.
•

При печати тестового комплекта экзаменационных
материалов в бланки впечатывается область со
сведениями об аудитории, номере станции печати ЭМ и
времени печати комплекта, что позволит отличать
комплекты при выполнении тестового сканирования.

•

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.

Особенности технической подготовки ППЭ к
тренировочному экзамену
 Техническая подготовка

Основное внимание на качество печати бланков: используйте
новую страницу проверки печати границ для отладки принтера.
Напечатайте тестовые комплекты бланков на всех станциях
печати, включая резервные. Данные комплекты являются частью
протокола готовности ППЭ-01-01, оставьте их для демонстрации
члену ГЭК во время проведения контроля технической готовности.
Напечатайте тестовый бланк ДБО2 на станции авторизации.
Напечатайте тестовые машиночитаемые формы ППЭ, доступные
из станции сканирования в ППЭ.
Проведите тестовое сканирование всех напечатанных тестовых
комплектов бланков и форм, убедитесь в отсутствии особых
ситуаций. КИМ сканировать не нужно.
Сохраните и передайте в РЦОИ пакет с результатами тестового
сканирования. Статус подтвердить выставляют специалисты
РЦОИ.

Особенности технической подготовки ППЭ к
тренировочному экзамену
 Контроль технической готовности

Выполните авторизацию членов ГЭК и подтверждение настроек региона
на станции авторизации, напечатайте тестовый ДБО2.
На каждой станции печати ЭМ выполните печати страницы проверки
границ печати, а также оцените качество напечатанного на технической
подготовке тестового комплекта. По усмотрению члена ГЭК комплект
может быть напечатан повторно.
На станции сканирования оцените качество отсканированных на
технической подготовке материалов, выборочно удалите комплект одной
из аудиторий и выполните повторное сканирование.
o В случае изменения настроек печати необходимо заново
отсканировать новый комплект.
o В случае изменения настроек сканирования необходимо заново
отсканировать все ранее отсканированные материалы.
Передача нового тестового комплекта в РЦОИ выполняется по
усмотрению члена ГЭК и по согласованию с РЦОИ.
Передайте акты и журналы в мониторинг на станции авторизации в ППЭ.

Обработка бланков в ППЭ
Для начала сканирования бланков в аудитории
необходимо ввести количество бланков, указанное в
форме ППЭ-11.
Для всех некачественных изображений необходимо
ввести комментарий, некачественные изображения без
комментариев отображаются в отдельном фильтре
«Отсутствуют комментарии».
При завершении сканирования в аудитории или переходе
к экспорту бланков в ППЭ выполняются дополнительные
проверки:

проверка на соответствие количества, указанному в
соответствии со значением в форме ППЭ-11 (экспорт
запрещен);
проверка наличия некачественных изображений без
комментариев (экспорт запрещен).
 Перед началом шифрования пакета для передачи в
РЦОИ выдается дополнительный запрос для
подтверждения качества передаваемых бланков членом
ГЭК.

Спасибо за внимание!

