
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
<< /6 >> октября 20l8 г. Ns //о|- д

г. Кызыл

О провсдеllиll пIlлотtrого вIlсдреltия
техпологии доставки экзамеrrациоrIrtых материалов по сети <<}IHTeplren>

На основании писем Министерства образования и науки Республики Тыва
от l1.09.2018 г. Ng7402, Фелеральной службы по надзору в сфере обрщования и
науки (Рособрнмзор) от 13.09.2018 J\!l0-811, в целях орrанизованной
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на территории
Республики Тыва в 2019 год ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 0l ноября 2018 года в 10:00 ч. экзамен по географии в рамках
пилотного внедрения технологии доставки экзаменационных материЕlлов по
сети <Интернет>,

2. Утвердить:

- регламент проведения пилотного внедрения технологии доставки
экзаменационных материЕrлов по сети <Интернет> (лалее-пилотное внелрение)
(приложение Nэ l );

- пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ), залействованных при

проведении пилотного внедрения ( приложение}Ф2 ).

З. ,.Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики

Тыва> Кыргысу С.Б.:

- взять под контроль проведение пилотного внедрения]

- обеспечить методическое, организациоrtно-технологическое и

информационное сопровождение,
4.Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления

образованием, задействованных в пилотном внедрении:

- на:tначить ответственных лиц, осуществляющих контроль над

проведением пилотного внедрания ;

ы



- взять под контроль материrrльно-техническуо готовность Плэ к

проведению пилотного внедрения.

5.,,Ц,ирекгорам образовательных организаций, задействованпьш в пилотном

внедрении обеспечить:

- материzrльно-техническую готовность Ппэ к проведению пилотного

внедрения;

- обуrение лиц, задеЙствованных в пилотном внедрении;

- проведение пилотного внедрения согласно регламенту (приложение Nо2).

б. Кон,гроль за исполнением настояшего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра
/)-

ф,
/

С.М. ошепкова

С.Б. Кыргыс, С,Ю, Сукгерrtаа. 5-61-26



Приложение Nч 1

к прикЕву Минобрнауки РТ
о,f <<!6> о 20l8 г. Xn_!l!Nl

Регламент проведения

пилотного внедрепия техпологии доставки экзаменационных материалов Ilo

сети <<Интернеп>

1 Щелп, задачи и ограниченпя проведенця пилотного внедрения
щелью проведения пилOтного внедрения технологии доставки экзаменационных материалов

(далее - Эм) по сеги кинтернgг) (дмее - пилотного внелрения) является отработка организационных и

технологическиХ процедур при проведении экзамена по технологии доставки ЭМ по сети "Интернет".

Пилотное внедрение проводится с 29 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, экзамеtl в

paмKarx пи,потного внедрения проводtfгся 0l ноябоя 2018 гола в 10-00 по местном \, вDеlllени по

предмету: 08 - География.
Заdачu, коmорые dолэtсньt быпь решеньt в хоdе пu-цоmноzо впеdренuя:
l. Загрузка сведений о Ппэ, назначенных токенм членов Гэк, количестве условных участников

экзамена по ППЭ и по аудиториям на фелеральный портltл распространения кJlючевоЙ иНформаuии

и в систему мониторинга готовности Ппэ, рiввернугые на программных мощностях Исполнителя.
2. .Щоставка ЭМ до ППЭ по сети Интернет:

- скачивание файлов пакегов с ЭМ на станции авторl,tзаuии в ППЭ;
3. Мони:горинГ процесса скачиваниЯ и использования файлов с ЭМ в ППЭ в онлайн режиNlе на

региональном уровне;
4. Техническм подготовка и контроль технической готовности ППЭ к экзамену, проводимому в

рамках пиJIотного внедрения:
_ техническая подгоювка станций печати ЭМ и станций сканированиЯ В ППЭ. ВrСlЮЧаЯ

резервные, в том числе загррка пол)ленных файлов с ЭМ, сканирование и передаЧа ПаКеТОВ С

отсканированными комплектами тестовых бланков в РЩОИ;
- кокгроль технической готовности ППЭ и авторизация членов ГЭК.

5. Мониторинг техяической подгоmвки и контоля технической готовности ППЭ к экзамену,

проводимому в рамках пиJIотного внедрения:
- подтверждение пол)ления пакетов с отсканированными комплекгами тестовых бланков:

- мониторинг завершения контроля технической готовности: авторизации членов Гэк,
передачи акгов станций печати ЭМ и станций сканирования в ППЭ, включая резервные.

б. Провеление экзамена в ППЭ:
- пол)ление итогового ключа досryпа к ЭМ для основных станций печати ЭМ;
- расшифровка и печать загр)rкенных пакетов с ЭМ с использованием итогового кJlюча

досryпа к ЭМ на основньIх станциях печати ЭМ;
- передача в систему мониторингу статуса начма экзамена;
- заполнение напечатанных бланков данными условных участников;

7. Завершение Экзамена В ППЭ, передача ЭМ из ППЭ В РЩОИ лля послед}rощей обработки:

- завершение экзамена на всех станциях печати ЭМ, вкJIючая

протокола и сохранение журнiIлов проведения экзаменаi
передача журнаJIов проведения экзамена на станциях печати Эм и статуса завершения

экзамена в систему мониторинга готовности ППЭ;
сканирование напечатанных заполненных бланков )частников на станции сканирования

в ППЭ, формирование пакета и перелача в РЩОИ;
- завершение экзамена на всех станциях сканирования в Ппэ, включая резервные,

формирование протокола и сохранение журнаJIов проведения экзамена на станциях
сканирования в ППЭ после получения подтверждения о пол)^lении пакетов из РI-{ОИ:

- передача ж}рнмов проведения экзамена на станциях сканирования в ППЭ и статуса
<Бланки переданы в РЩОИ> в систему мониторинга готовности ППЭ.

8. Полlчение ЭМ из ППЭ

резервные. печать



- Полуlение и расшифровка пакетов с Эм из Ппэ, подтверя(дение пол}п{ения пакетов.

9. Передача на горячуЮ линию поддерхffи для )ластннков пилотного внедрения предложений по

совершенствованию программного обеспечения и инструкгивной документации,

В процессе провеОенал пuлопноzо внеdренuя прuнuмаюпся слеdуюцuе условuя u

оzранuченuя:
- fIилотное внедрение прводится с 29 окгября 20l8 года по 02 ноября 20l8 гола.

- Экзамен в рамках внедрения проводится 0l ноября 20lE года в 10-00 по местному времени по

предмеry: 08 - География.
- Количество ППЭ, 1..lаствующих в апрбачии - 9.

- Количество аудrгорий в ППЭ (без 1^reTa штаба): ве мепее 2,

- Количество условных )ластников в Ппэ: ше мевее 15, распределенных не менее чем по Двум
ауд}rгориям, количество )ластников, распределенных по аудиториям должно быть различным;

- Количество членов ГЭК с токенов с кllючом шифрования в ППЭ: 2 па ППЭ.
- Количество специалистов РЩОИ, ответственных за расшифровку бланков: 2.

- Ппэ, )ластвующие в проведении внедрения, должны иметь стабильный канал связи с досryпом в

сегь <йtгернег>.
_ В качестве техническID( специаJlистов, членов ГЭК, организаторов в аудитории должны

привлекаться лица, которые )ластвовtIли в проведении экзаменов ЕГЭ в 20lE году и имеют опыт

применения технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях
ппэ,

- В качестве токенов с ключом шифрования должны использоваться токены, применявшиеся tlри

проведении ЕГЭ 20l8 года.
- Привлечение )лащихся школ (выгryскников прошлых лет) к внедрению не предусмотрено.



2 Порялок проведения пилотпого впедрепия
2.1 Последовательность мероприятий с указанием ответствеI!ных лпц u сроков

реаJIпзsции таких мероприятий
в таблпце приведена последовательность мероприятий по подготовке и проведению

пилотного внед)ения.
Таблица 1. План-график проведения пилотного внедрения

лlъ

п/п Меропрпятпя
ответственные

лица
Сроки реа.,lизачrlrt
.Щата

Ilачала
Дата

окоlIчаlIиrI

обеспеченпе консультациоtlпой и техllltческой поддержки для участнпков пилотного
впедрения

1
Оргшrизаuия "горячей" линии поддержки
для rmстников пилотного внедрения

рцои
0i.l0,2018 12.10.20l 8

2
Консультационнaц и техническм поддерпка
дJIя }лiастников пилотного внедрения рцои

15.10.20l8 02.1 l .2018

3
Консульташионнaш и техническrul поддержка
цJIя rIастников пилотного внедрения (ППЭ).

рцои
26.10.2018 02.1 1.2018

Подготовка к проведению пилотного вIrедрения

4
Щоработка инстуктивцой документ.rции,
доведение до сведения участвиков

рцои
l1.10.20l8 12. l0.20l 8

5

учение прогрzlммного обеспечения
да сведений о ППЭ, работниках ППЭ

eнalx ГЭК, участвующих в пилотно
едрении, токенах специалистов Рцои
да данIIьD( по условным rlастник

КЗzlМеНа И ДОКУIltеНТаЦИИ.

рцои l 5,l0.2018 15.10,20l 8

6

Ввод сведений о ППЭ, работниках ППЭ,
членах ГЭК, у{аствующих в пилотItом
внедрении, Toкeнalx специilлистов РЩОИ, ввол

данньD( по условным участникам экзамена, их

распределеЕие по ППЭ.

рцои 15,l0,20l8 1 8. l0.20l 8

7 вание зaulвок на заказ Эм рцои 18. l0.201 8 l9. l 0.20l 8

8

олуt{евие дистриб}тивов прогр€lммно
беспечения и докуиентации дJlя про
кзамена по технологии доставки ЭМ по
и нет"вРЦОИиППЭ

рцои 25,10,20l 8 25.10.20l 8

26. l0.20l 8 Izq.lo.zotB
9

в ППЭ дистрибуrиво
граI\.lмного обеспечения

проведения экзalмена
и док),]r{е

д,,lя проведени

рцои

I

l

I

I



ИнформированIrе о порядке пилотIlого внедреяия

16.10.20l 8 l7. l0.20l 8
рцои

10

проведения пилотного BIl

инструктивных док)ъ{ентов дjIя техничес
пециilJIистов, оргiшизаторов в ППЭ, члено
ЭК, руководителей ППЭ по примене

гии доставки ЭМ по сети "Интернет"

ение вебинароучастникtlм

рцои
За 1 8 часов

lt. ользоватеJIьской готовности к
тестиров

про
роведение

го веб
4.10.20l 8 6.10.20l 8

рцои
вебинаров

Рособрналзоро
в.

в соответствии
гласованными

ами вебина
12

.l0.20l8 8.10.20l8рцои
l3.

е информационньн материало
ам вебинаров (схемы, презеятачии)

п веденltе пrlлотного Btl IIия

ечение полученпя ЭМ в ППЭ

0.10.20l8технический
специшtист ППЭ,

член ГЭК,
руководитель

ппэ

9. l0.20l 8

14.

е пакsтов с Эм в штабе Ппэ:
ycTtlнoBкa и настройка станции
авторизации;
подтверждение настроек токеном члена
ГЭК;
поJIучеЕие пакета с ЭМ на станции
llвторизации;
сохранение пaжета с ЭМ лля хранения

и копии
9. l0.20l 8 0.10.20l8рцои

15.

ониторияг доставки ЭМ в ППЭ средств.llvtи
стемы мониторинга готовности ПП

ЭМ в ППЭ"
ехппческая подготовка и коптроль технпческой готовности ППЭ

30.10.2018рцои 29.10.2018Техническая подготовка к проведеЕию
экзамена в РI-{ОИ:

уст.шовка и настройка модуля связи с ППЭ

едеральньй портал распростран

- уставовка и настройка станции загррки

передача в ППЭ сведений о кодах ау
ведениJI экзамена.

связи

чевой информачии;

нньп< бланков;

HacI?oeK сервера

16

з0.10.20l829.1 0.20l 8рцои
|,7,

аспределение условных гIастников экзам
аудиторttя\{ проведения экзitм

садка))
30.10,2018 1.10.2018технический

специалист Ппэ

18,

ехническzut подготовка к провед

устдtовка и настройка основных и резервной
печати ЭМ, включalя загрузк

охрtшенного Еа стtшции авторизации п
эм.

ена в ППЭ:

технического

ll

I

I

I

l

I

l

I

l

I

I

I



установка и настройка основной и резервно
ций сканироваIIшl в ППЭ, вкJIюч

сканирование н
плектов;

пастройка подключения

ризации к серверу Рцои, передач
вого пакета с ЭМ в РЦОИ

передача статуса "ТехническаJI подгото
йдена"

19

Мониторинг проведения технической
подготовки ППЭ:
- подтверждеЕие качества поJtученЕьIх от
ППЭ пакетов с резуJIьтатаJ\{и тестового
скalнирования;
- мониторинг передачи статуса "Техническм
подготовка пройдена" средствами системы
мониторинга готовности ППЭ фаздел
"Готовность ППЭ").

рцои з0.10.20l 8 з l .l0.20l8

20

Контролъ технической готовности ППЭ в

соответствии с распределением условньн
}частников по аудиториям проведепия:
- контроль технической готовности ocHoBHbD(

и резервной станций печати ЭМ, вкJIючм
сохрllнение электронIrых акгов технической
готовЕости стaшции;
- контроль технической готовности основной
и резервной станrшй скiшировiшия в ППЭ,
вкJIючая сохранение электронньж актов
iтехнической готовности стirнции;
- авторизация членов ГЭК, назЕаченньD( на
Еrкзамеп:
- передача элекгронных zжтов техническои
Fотовности станций печати ЭМ, сканирования

Р ППЭ, авторизачии;

[ передача

[ото"по.rи

статуса "Концюль технической
завершев".

технический
специшrист ППЭ,

член ГЭК,
руководитель

ппэ

з0.10.2018

2|.

Мониторинг авторизации членов ГЭК и
завершения KoHTpoJuI технической готовности
ППЭ средствами системы мониторинга
готовности ППЭ (разлел "Готовность ППЭ"),

РI-{ОИ пилотньrх
субъектов

з0.10.201 8 з l .l0.20l8

Проведеяие экзамена

22

Поrrгrение кJIюча доступа к ЭМ д;lя основньж
станций печати ЭМ с использовzlнием токена
Еа стtшции авторизации в штабе ППЭ,
загрузка кJIюча доступа к ЭМ на основные
станции печати Эм.

технический
специалист ППЭ,

член ГЭК

01.1 1.2018

09-з0

1.1 1.2018

10_00

l .l0.2018

I

I

l

I

]

I

]

I

l

I

I

I

l

I

I



3

и заполвеЕие даняыми условн
иков комплектов ЭМ в каждо

соответствииу]цrтории проведенIбI в

делением участников в аудитори
крассадка>).

Организаторы в
аудиториях
проведения

01.11.20l8 с
l0-00

01.11.20l8

24

Передача статуса "Экзамены успешн
начались" в систему мониторинга готовн
ППЭ после завершения печати ЭМ
аулиториях ППЭ.

Руководитель
ппэ,

технический
специмист Ппэ

01.11.20l8 01.11.20l8

25.

Мопиторинг полученЕя
и начала экзамена
мониторинга готовно
"Готовность ППЭ").

рцои 01.11.20l8 01.11.20l8

Завершение эrсзамена и передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ

26.
Завершение
вкJIючaш со
проведениJI

технический
специалист Ппэ

экзамена на станциях печати ЭМ.|
хранение элекгронньй журншов|
экзамена. l

01.11.2018 1.1 1 .2018

27.

Передача в систему мониторинга готовно
ППЭ:
_ элекгронньD( ж}рналов проведения экза}.{

станций печати ЭМ;
- статуса "Экзамены завершены".

Руководитель
ппэ,

технический
специалист Ппэ

28

Упаковка заполненньD( бланков в файл ил
коЕверт, заполнение форм
сопроводительного блшrка к материа.пам ЕГЭ
передача в штаб ППЭ.

Организаторы
ппэ

0l .1 1 .20l 8 01.11.20l8

29

Сканирование бланков условных уtаствико
экзallt{ена, формировшие пакета с ЭМ
передачи в РЩОИ с использованием токен
члена ГЭК.

Руководитель
ппэ,

технический
специалист Ппэ,

член ГЭК

01.11.20l8 01.11.20l8

з0.

Передача пакета с ЭМ в РЦОИ,
подтверждение завершения передачи бланко
и проверка комплектности передаваемьп< ЭМ.

технический
специалист

ппэ,
Руководитель

ппэ

01.11.20l8 01.11.20l8

зl

Поrrrlение пакетов с ЭМ в модуле связи с

ППЭ, расшифровка станцией загрузки
электронньD( бланков, подтверждение
поJI}цения ЭМ в случае успешной
расшифрвки

рцои 01.11.20l8 0l .1 l .20l 8

1.11.20l8

I

l

01.11.2018

I

I

I

l

I

I



з2,

экз(мена на
вания в ППЭ, включая сохранение

журнrrлов проведения э

в систему моЕиторинга готовности:
электронньrх журна.пов работы

в ППЭ;
стаryса "Бланки переданы в РЩОИ".

Руководитель
ппэ,

технический
специа.ltист Ппэ

01.11.2018 01.11.20l8

зз.

передачи электроЕньтх ж}?ншо
станций печати ЭМ,

вания в Ппэ и передачи статусо
Экзамены завершены), кБланки передtшы

ЩОИ> средстваIt{и системы м
вности ППЭ.

рцои 01.t1.20l8 01.11.20l8

з4

Передача ва горячую JIинию поддержки дlIJl

участнЕков пидотного внедрения (tech-

suDDort@ikomDas,ru) предложеuий по
совершенствовiшию программного
обеспечения и инстуктивной докрлентации.

рцои 01.1 1.2018 02.11.2018

IIи

I

I



2.2 Ипформация об используемом в рамках пилотпого внедрешия
программном обеспечении и местах его размещения

для подготовки и проведения пилотного внедрения используется следующее программное

обеспечение:
Таблица 2. Информачия об используемом в рамках пилотного внедрения программном

обеспечении и местах его рzлзмещения

ппэ.
аудитории

tsедения

2.3 Информачия о необходимом для пилотного внедрения техническом
обеспеченши с указанием миltимальных и рекомендуемых требоваltий
к нему

2З.l Трбовапшr к оспащепшю ППЭ

,Щля проведения пиJIотного внедрения в [IПЭ должно быть подготовл€но следуЮЩее ОбОРУДОВаНИе

Таблиuа З. Трбования к техническому обеспечению ППЭ д.гtя пилотного внедрения

наименовдние
по

Информачия о ПО Место
разNtещеIlия

Программньй
комплекс
"Подготовка ЭМ"

ПК "Подготовка ЭМ" предназначен дJlя подготовки
комплектов экзаменационньD( материмов на осяове
сведений заказа ЭМ.

на площадке
исполнителя

Федерапьный
портал

распространениJl
кrпочевой
информации

Обеспечивает дост.rвку ЭМ в ППЭ, формирование и

растrростанение ключей доступа к ЭМ, сбор
электронItьD( актов, журнмов и статусов подготовки
и проведения экзilменов дIя передачи в систему
монитор инга готовности Ппэ

на площадке
исполнителя

Система
моЕиторинга
готовности ППЭ

Обеспечивает возможность контроJlя подготовки и

проведения экзalмена. вкJIючzul доставку ЭМ по сети
"Интернет" в ППЭ

на плошадке
исполнителя

Модупь связи с
ппэ

Версия 4.0, предназначена для полгIения пакетов с
элекгронными образами бланками участников ЕГЭ
из ППЭ в РЦОИ.

рцои

Станчия загрузки
электошlьrх
бланков

Версия 4.0, предназначена д,,lя расшифровки пакетов
с электрояными образами бланкал.lи участников ЕГЭ.
полученньrх из РЦОИ

рцои

Станция
авторизации

Версия 5.0, обеспечивает дост.lвку ЭМ в ППЭ по
сети "Интернет". передачу сведений в систему
мониторинга готовности ППЭ, вк-rrючая электонньж
акты и журнirлы, получе ние ключей доступа к ЭМ

ППЭ. штаб

Станция
сканировЕtния в
ппэ

Версия 4.0, предназначена для перевода бланков

участников ЕГЭ в электронньй вид в ППЭ и

формировшlия зашифрованного пlмета с ЭМ для
передачи в РЦОИ

ППЭ, штаб

станция печати
эм

Версия 7.0 предназначеЕа дJIя расшифровки и печати
поJтных комплектов ЭМ при провелении экзамеЕа

I

I

l

I



нфпгурацняшчество}tпопент

1+

l резервная

пуск сmапцuu dолсаен выполняпься по0 учеlпной запuсьло

мендуемая конфиryрачия: четырехъядерный, от 2,0 ГГц.

Рекомендуемый объем: m4 ГБайт.
сryпная (свобоДная) память лrrя работы ПО (неиспользуемая

рочими приложениями): не менее l Гбайт
вободrrое дпсковое пространство:

оm 5 ГБаЙm Прочее оборудованпе:
Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже

USB З.0, а таюке не менее двух свободных. Манипулятор
((мышь).
Клавиаryра.

идеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонта.пи

е менее 768 по вертикали, размер шрифта стандартный - l00o%.

аличие стабильного стационарного канала связи с выходом
ет:

ессоu рро
0 ггJины оти ия}la,,1tl аяыl нко однllи оядергурацф

u ло к(мьн ozo аdм u н uс mр аmора.

цъядерный, от 2,0 ГГ ц,

рнет

рограммrrое обеспечеЕше:
Windows 7 / 8.1

Мiсгоsоft .NET Fгаmеwогk 4.5

ц или

ератпвшая память:
нимальный объем: от 2 ГБайт

цня

апуск сmанцuu Dоласен вьaполняmься поd учеmной запuсыо
правL|tч локаJIьноzо аd.vuнuсmраmора,

роцессор:
Минимальная конфиryрачия: одноядерный, от 3.0 ГГц или

лвцъялерный, от 2,0 ГГц,
Рекомендуемая конфигурачия: четырехъядерный, от 2,0 ГГц

ператпвпая память:
Минима.llьный объем: от 2 ГБайт.
Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.

(своболная) память для работы ПО (неиспользуемая

рочими приложениями): не менее l ГБайт
вободное дrrсковое пространство:

оп 5 ГБайm Прочее оборуловаппе:
Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не

ниже USB 3.0, а также не менее дв}х свободных.

ма беспербойного питания (ркоменлуется): выхолная
соответствующая поTребляемой

подмючённой рабочей станчии, время работы при полной

рабочая станция должна быть оснащена локальным лазерным
принтером (использование сетевого принтера не

допускается),

зои н-га-lн 024 опаз ние не N{e ее tl-t'и но гориде р решитор
и 00%}1 ш а ста,7

по8 азIleHee 6 и. ндартныер р ифтвертикал р

анипулятор ((мышь).

моцностиощность,

не менее l5 мин.

рограммrlое обеспеченпе:
Windows 7 / 8.1

Microsoft .NET Frаmеwогk 4.5

иатура.
окарта

поlна
каждую

аудиторию +

l резервная

l
I

I

I

I



пп trечатн: черно-белая.
ехнология печатн: Лzверная.
дзмещенше: Настольный
коростЬ черно-белоЙ печатн (обычный режим, А4): не менес 2

чество черпьбе,rrой печдтlt (режим наилlпtшего качества):

м лотка для печатrr: от 300 листов

./мин

рмат: А4

нее 600 х 600 точек на дlойм.

ои станции
ечати ЭМ

по l для

ринтер

кальЕыи
ерный

е менее l- го
езервного

з
ных

ринтера
нои

ели.

щее количество картриджей рассчитывается а соответствии
ическими харакtеристиками картриджа, исходя из средне

начения объёма одного Ик - l5 листов.

рвные

ртриджи

плотность 80 г/Il Бе,rrrзllа: от l50%
истов на

нИК

среднем l5чмага

канирования в
l (+ резервная
танцltя
канировани я

в ППЭ) ***

перацпонпая система*: Windows 7 / 8.1 платформы: ia32 (х86)

64.

роцвссор:
Минимальная конфигурачия: одноядерный, от 3,0 ГГц или

двухъядерный, от 2,0 ГГ ц.
Рекомендуемая конфигурачия: четырехъядерный, от 2,0 ГГц

ператllвllая памятъ:
Минима,rьный объем (менее 50 1пrастников): от 4 ГБайт,
Рекомендуемый объем (свыше 50 уtастников): от 8 ГБай-г.

.Щосryпная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая

прочими приложениями):
не менее 2 Гбайт;'
не менее 4 Гбайт.
вободное дпсковое пространство:
l ГБайт на нач:ulо экзаменационного периода + 2Мб*количес

еловеко-экзаменов в Ппэ с применением технологии перево

анков в электронный вид
не менее 5ой от общего объема жесткого диска в течение

экзаменационного периода.

рочее обор5rдоваrrпе:
Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже

USB З.0, а также не менее 2-х свободных Манипу;tятор
((мышь)).

авиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали,

е менее 768 по вертикми, размер шрифта стандартный - l00o/o.

пецпальпое ПО: Имеющее действующий на весь периол ЕГЭ
ертификат ФсБ России средство антивирусной защиты

формачия

l

I

l



Щополнrrтельпое ПО: Microsoft .NET Frаmеwоrk 4.5.

к станции должен быть подключен локальный сканер или

обеспечена связь с сетевым сканером.
Запуск сmанцuч сканuрованuя dоюrен выполняlпься поd

уеtпttой зопuсью с правlllчru локальноzо аdмuнuсmраmора.

окальный или сgгевой ТWАIN-совместимый сканер Формат

решеппе скаппровашпя: поддержка режима 300 dpi

Черно-белый Оггенки серого Тrrп сканера:
поточный, односторонний, с поддержкой режима

F: автоматическая подача документов.
сканировани

не менее А4.

пость скаrlшровання:

l(+l
резервный
сканер)

Сканер

огl используется в случае выхода из строя принтера, используемого н

какой-либо из станuий печати Эм
Резервный
лазерный
прнtrгер

Резервный

USВ-модем

l

леш-накопитель используется для хранения резервных копи

марный объем всех флеш-накопителей должен быть не Metlee l

Икгерфейс: USB 2.0 и выше, рекомеrulуется не ниже USB 3.0.

ученных пакетов с ЭМ
Флеш_
накопит€ли Jця
хранения

резервных копий
пакетов с Эм

l(+1

резервный)

леш-накопитель используется техническим специалистом д,lя
ереноса электонных материiulов между рабочими станциями

уъ,tмарный объем всех флеш-накопителей должен быть не менее l

рфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0
б

Флеш-
накопI{гели дlя
переноса данных
между рабочими
станциями
ппэ

l(+1

резервный)

рвный USВ-модем используется в слrlае возникнове

роблем с доступом в информачионно-телекоммуникационнуlо сет
Иrrгернег> по стациоварному каналу связи.

спольз)лотся в с.гryчае сбоя при подключении принтера или ска

рабочей станции

2.4 Порядок технической поддержки участников
С 15 окгября 20l8 года по 02 ноября 20l8 года булсг работать ((горячая)) линия

консультационной и технической поддержки для участников пилотного внедрения.

Режим работы <горячей> линии:
- с 8:00 до 20:00 в будние дни по московскому времени.
Телефон <<горячей>> линии подJlержки дIя ОИВ и РЦОИ:

s (495) 256-17_96, адрес элекtронной почты: tech-suDDort@i-komDas.ru Телефон <<горячей>l линии

поддерхски для IШЭ:
Е (800) 775-88-4З, адрес элекtронной почты: tесh-suороrt@i-kоmоаs.гч

2.4.1 Обращеlrпе на горячую лннню trоlцерriкrt ОИВ п РЦОИ
при обращении на горячую линию поддержки Оив и Рцои необходимо сообщить следуюul}4о

информацию:
при обращении д9Jд9Jgл9дд9]Щ9i

щищенный внешний носитель с записанным ключом шифрования.окен l -2 на ППЭ

кабели д,rrя

одключения
ринтеров и

иям.

ерв к
чим

от1

I



о в поле ((Тема письма)) укл}ать <Код региона> <наименование ПО, с работой которого связано

обращение или краткое описание проблемы>: напрlL|лер, 90 Монumорuпz zоmовносlпu
опсvmспвтlоm свеdенuя о назначенн членах [ЭК

. в тексте письма указать:
- ФИО: Фамилия, Имя, Огчество заявrгеля;

- Контакгные данные: контакгный телефон и адрес элекгронной почты;

- Описание проблемы.
. прикрепитЬ к письмУ файлы (скриншmы проблем, сведение о рабmе станции, и пр.) при

обращени и по телефQцyi
- Код и наименование субъекга;
- Наименованиеорганизации:
- ФИО;
- Контакгный телефон и адрес элекгронной почты;
- Описание проблемы.

2,4.2 Обращенпя Еа горячую лпняю поддерэккп rШЭ
При обращении на горячую линию поддерхски ППЭ необходимо сообщить следующlто

информацию:
при обращении щдgдцдg]!щ;

. в поле ((Тема письма) ука}ать <Код региона> ППЭ <код ППЭ> (наименование По, с работой
которого связано обращение или краткое описание проблемы>: напDu.||ер, 90 ППЭ 009l Сmанцuя
авпоl1llзаuuu, пеDеdача акпа lпехzоmовносmu

. в тексте письма указать:
- ФИО: Фамилия, Имя, Отчество заявlrгеля (сотрулника ППЭ);
_ Роль: технический специа,rист ППЭ, член ГЭК, организатор в аудитории, рутоволитеЛЬ ППЭ);
- Контакгные данные: контакгный телефон и адрес электронной почты;
- Описание проблемы.

о прикрепить к письму файлы (скриншоты проблем, сведение о работе станцяи, и пр.) Ваэtсttо!

,Щля переdачч mехнuческой uнформацuu со слпаlцuй печаmu ЭМ, сканuрованuя в ППЭ u

авmорuзацuu необхоduмо uспользовалпь ссылку (Свеdенuя о рабоmе сmанцuшх
о при обращенин lro oIIY:
- Код и наименование сфъекга;
- Код IIПЭ;
_ ФИО и роль (технический специалист, .uteH ГЭК, организатор в аудитории, рlховолитель ППЭ);
- Контакгный т€лефон и алрес элекгронной почты;

- Описание проблемы,
2.4.3 Обращеппя в связп с потерей пароля к токепу

В случае потери пароля к юкену необходимо сообщить:
при обращении щ2щдq!_щ

о в поле Тема письма указать <Код региона> ППЭ<код ППЭ> Пароль к токену (напрu+tер,90

ькто
. в тексте письма указать:
- Номер токена: <номер токена>;

- Номер к.люча шифрования: <RR_XXXXXX 2018>

- ФИО и роль зzrявителя (технический специzlлист, член ГЭК, организатор в аудитории,

руководитель ППЭ);
- ФИО: фами-lIия, имя и отчество члена ГЭК;
- Телефон: номер мобильного телефона члена ГЭý на который следует выслать пароль.

при обрашении щфщд
- Код и наименование сlбъекга;
- Код ППЭ;
- Номер токена: <белые чифры на токене>;
- Номер ключа шифрования: <RR_XXXXXX 20l8>
- Фамилия, имя и отчество члена ГЭК;
- Номер мобильного телефона члена ГЭК, на который следует выслать пароль.



з Основные действия для каждой категории лиц,

задействованных в пилотном внедрении

3.1 ействия технпческого специалиста ППЭ
выполпяемые действrrяN,

п/п
Этап

- Получrlгь дистрибривы программного обеспечения
отР и

l проведениюподготовка к
пиJIотного внедрения
Обеспечение получения ЭМ в

ппэ
2 - Проверить соответствие технических характеристик

компьютеров (ноубуков) в Штабе IIПЭ,
предназначенных дlя основной и резервной станции
авторизации, предъявJrяемым минимaшьным
требованиям.
- Подготовить основной и резервный флеш-
накопители дJlя хранения резервньD( копий пакстов с

эм,
- Установить и настроить программное обеспечение
основной и резервной станции авторизации.
- Совместно с членом ГЭК и руковолителем ППЭ
подтвердить настройки станlци авторизации
авторизацией токеном члена ГЭК.
- Запустlтгь процедуру пол)ления пакgга с ЭМ на

основной станции авторизации.
- Сохранить пол)ленный пакgг с ЭМ на основной и

резервный флеш-накопители, предназначенные д.гlя

хранения резервных копий ЭМ.
- Передать основной и резервный флеш-накопптель с
полученным пакетом с ЭМ на хранение

ю ППЭ.
- Проверить соотвgгствие технических характеристик
компьютеров (ноубуков) в аудиториях и Штабе
ППЭ, а также резервных компьютеров (норбуков)
предъявляемым минимltльным требованиям.
- Проверить лазерные принтеры и сканеры, включая

резервные, на соответствие техническим
требованиям.
- Получить от РЦОИ сведения о кодм аудиторий
проведенrrя, назначенных на экзамен.
- Сохранить пакет с ЭМ на флеш-накопатель,
используемый для переноса ЭМ меяtпу аудиториями
и штабом Ппэ.
- Установить полученное программное обеспечение
на основные и резервную станции печати ЭМ.
- Провести техническую подготовку основных и

резервной станций печати ЭМ, включая загрузку
сохраненного на станции авторизации пакgта с ЭМ.

- Установить полученное программное обеспечение
на основную и резервную станции сканирования в

ппэ.
- Провести ,lехническуlо подготовку станций

сканирования в ППЭ, вмючая тестовое сканирование
напечатанных комплектов ЭМ и сохранение

результатов тестового сканирования.
- Получить настройки и проверить подклlочение к

ве р и на основной и внои станцияхе

техническая подготовка и

коrпроль технической
готовностtt Ппэ

з

I



авторизации в штабе Ппэ,
- Передать тестовый пакgг с ЭМ в РЦОИ на основной
станции авторизации в ППЭ.
- Подготовить и проверить необходимое резервное
оборулование.
По окончании технической подготовки в аудиториях
и Штабе ППЭ перлать сгаryс <Техническая

подготовм завершена)) в систему мониторинга
готовности ППЭ с помощью станции авторизации в

Штабе ППЭ.
- Совместно с членами ГЭК и руковоллtгелем ППЭ
провести контроль технической готовности ППЭ к
проведению экзамена, включая авторизацию всех

назначенных членов Гэк.
- По окончании контроля технической готовности
ППЭ к экзамену:

. подписать протоколы технической готовности

для основных и резервной станций печати ЭМ-
напечатанные тестовые комплекты Эм являются
приложением к соответствующему протоколу;

. сформировать, напечатать и подписать
протоколы технической готовности для основной и

резервной станций сканирования в ППЭ;
о передать акг технической готовности

резервной станции авторизации с помощью резервной
станции авторизацииi

. передать акг технической готовности
основной станции авторизачии, сформированные по

окончании кон]роля технического готовности
электронные акгы технической готовности со всех

станцttй печати ЭМ и станций сканирования в ПIlЭ,
включая резервные, с помощью основной станции
авторизации в Штабе ППЭ;
передать стаryс <<Контроль технической готовности
завершён) с помощью основной станции авторизации

в Штабе
4 Проведение экзамена

- Завершить экзамен на всех станция печати ЭМ,
включм резервную.
- Совместно с о ив а дито ииган и

5 Завершение экзамена и передача
ЭМ из ППЭ в РЦОИ

- Запустить программное обеспечение во всех
аудиториях, включить подключённый к ним принтер,

проверить печать на выбранный принтер средствами
ПО Станция печати ЭМ во всех аудиториях
проведения.
- Запустить ПО Станция авторизации в Штабе ППЭ и

проверить досryп к фелеральному порталу

распространения кJIючевой информачии.
- Записать к;tюч досryпа к ЭМ на флеш-накопитель.
- Загрузить ключ досryпа к ЭМ на станции печати ЭМ
во всех аудиториях проведения, в которых булет
выполняться печать Эм.
- После получения от руководителя ППЭ информачии
о завершении печати ЭМ во всех аудиториях
проведения передать стаryс <экзамены успешно
начались) в систему мониторинга готовности llпэ с

помощью основной станции авторизации в Штабе
ппэ.

I



напечатать и подписать протокол
аудиториях прведения,
- Напечатать и подписать протокол использования

резервной станции печати ЭМ.
- СохранитЬ элекгронные ж)рнlцы работы станции

печати со всех станций печати ЭМ во всех

аудиториях Ппэ, включая замененные и резервные,
на флеш-накопитель
- Перелать элекгронные журналы работы станции

печати и стаryс <<экзамены завершены) в систему

мониторинга готовности Ппэ с помощью основной

станции авторизации в Штабе Ппэ.
- Выполнить сканирование бланков условных

участников экзамена.
- Сохранить на флеш-накопrтгель пакет с

электронными образами бланков;
- Перелать пакет с электронными образами бланков

на сервер РI]ОИ с помощью основной станции

авторизации в Штабе ППЭ.
- После завершения передачи всех пакетов с

элекгронными образами бланков в РI-|ОИ (стаryс

пакета с элекгронными образами бланков и форм
ППЭ принимает значение ((передан>) передать в

РI{ОИ статус о завершении передачи бланков и

проверить комrurекгность переданных пакетов,

- После получения подтверждения от РЦОИ
завершить экзамен на основной и резервной станциях

сканирования в Ппэ, сформировать протоколы

сканирования в ППЭ и сохранить электронные

журнirлы проведения экзамена станций сканирования

в ППЭ;
- Перелать электронные журнаJrы работы станции

сканирования в Ппэ со всех станций сканироаания в

ППЭ и стаryс <<Бланки переданы в РI-|ОИ> в систему

мониторинга готовности Ппэ с помощью основной

станции аато изаци и в Штабе Ппэ.

печати Эм в

3.2 иствпя о ганизато ввппэ
Jrъ

п/п
Этап

l Проведение экзамена

2 Завершение экзамена и передача
ЭМ из ППЭ в РЦОИ

- Не ранее l0.00 по местному времени ввести

количество ЭМ для печатиJ равное 
количеству

условных )ластников экзамена, распределенных в

аудиторию, и запуститЬ процедуру расшифровки ЭМ,
- Выполнить печать полных комплекгов Эм,
- Заполнить бланки данными условных учасl,ников
экзаl!1 область ответов погасить символом z
- Упаковать заполненные бланки в файл или конверт,

заполнить форму сопроводительного бланка к

материмам ЕГЭ.
- Совместно с техническим специалистом подписать

протокол печати ЭМ в аудиториях проведе}|ия,

- Передать упакованные бланки условных участнико8
в штаб ППЭ руковолителю ППЭ.

выполllяе}tые действllя
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3.3 ействия членов гэк

3.4 еиствия ководителя ППЭ

- В 09.З0 по местному времени в Штабе ППЭ
совместно с техническим специалистом скачать кJIюч

досryпа к ЭМ для основных станций печати с

использованием токена члена Гэк на основной
станции авторизации в Штабе ППЭ.
- После загрузки техническим специаJrистом ключа

доступа к ЭМ на основные станции печати ЭМ во

всех аудиториях проведения акгивировать мюч
д акЭМ.
- Прислствовать при вскрьпии руководителем ппэ
файлов или конвертов с бланками, полученными от
ответственных организаторов.
- По приглашению технического специчrлис'|'а

проверить, что отсканированные материальi не

содержат особых сиryаций и сверить данные о

количестве отсканированных бланков по аудиториям.

- При коррекгности данных по всем аудиториям

подключить к станции сканирования в ППЭ токен

члена Гэк для выполнения техническим
специаJlистом экспорта электронных образов бланков.

- Совместно с техническим специалистом l|

руководителем ППЭ дох<даться в Штабе ППЭ
подтверждения от Рщои факта успешного получепия

tl сши вки ных ЭМ

- обеспечение технического оснащения ппэ

- Совместно с руководителем Ппэ и техническиlлt

специаJIистом подтвердить настройки станции
авторизации авторизацией токеном члена ГЭК.
- Получить от технического специалиста основной и

резервный флеш-накопитель с полученным пакетом с

ЭМ нах анение.

- После получения информачии от организаторов из

аулиторий об успешном начале экзаменов во всех

аудиториях ППЭ дать укл}ание техническому
специiurисту о необходимости передачи в систему
мониторинга готовности Ппэ стаryса <<экзамены

выпо;rняемые действняЭтапJTp

п/п

- Совместно с руководителем ППЭ и техническиtлt

специалистом подтвердить настройки станции
изации авто й токеном члена Гэк.

1
Обеспечение получения ЭМ в
ппэ

2
техническая подготовка и
коrгроль технической
готовности ППЭ
Проведение экзаменаз

4 Завершение экзамена и передача
ЭМ из ППЭ в РЦОИ

выполпяемые действняЭтапл,
п/п

проведениюподготовка к
пиJIотного внедрения

1

обеспечение пол1"lения Эм
в IIПЭ

2

- Совместно с членом
специаJIистом провести
готовности ППЭ.

ГЭк й
контроль

техническим
технической

техничесмя подготовка
и контроль технической
готовности ППЭ

з

Проведение экзамена4

пешно начались))

- Совместно с руководителем ППЭ и техническим
специмистом провести контроль технической
готовности ППЭ, s том числе авторизацию,

I

I
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- Контролировать ход экзапrе}lа_

5 Завершение экзамена и передача
ЭМ из ППЭ в РЩОИ

- Проконтролировать передачу техническим
специаJlистом статуса о завершении экзаNtена в ППЭ в

систему мониторинга готовности ППЭ.
_ Пол1..lить ЭМ от организаторов в аудиториях.
- Перелать техническому специмисту ЭМ для

осуществJrения сканирования.
- Совместно с техническим специалистом и членом

ГЭК дождаться в Штабе ППЭ полтвержления от
РIlОИ факга успешного пол)ления и расшифровки

нных ЭМ.



Приложение Nч 2

к приказу Минобрнауки РТ
от <<.1Р> /о 2018 г. Np /loril

Пункты проведепия экзаменов,
задействованные при проведешии пилотного внедрения

лlъ

п,/п

Код ППЭ Наименование образовательной
органпзацин, на базе которой

расположеп Ппэ

Алрес ППЭ

1 20 МБоУ сош м 2 г. Кызыла 667000, Респ. Тьва. г. Кызыл,
Ленина,l

2 40 МБоУ Гимназия Ns 5 г. Кызыла 667000, Респ. TbrBa, г. Кызыл,
л. Московская, 105/l

з 50 МБоУ Гимназия ]Ф 9 г. Кызыла бб70l l , Респ. Тыва, г. Ьlзыл,
л. оо а Лопсанчапа, 2912

4 80 МАоУ "Лицей Ns 15 им. Н.Н. 667005, Респ. TbrBa, г. Кызыл,
л.К ноа мейская. 176

5 l00 МБОУ СОШ Ns 4 г. AK-.IloBypaKa бб8050, Респ. Тьтва, г. AK-floBypaK,
л. Ленина, 24

220 МБоУ Сош с. Бай-Х

аак

668З 10, Респ. Тыва, Тандинский
кожуун, с. Бай-Хаак,
л. Советскм, 88

7 МБОУ Суг-Аксынскм СОШ 668150, Респ. Тыва, Сут-Хольский
кожуун, с. Суг-Аксы,

л. Чогаа,T чыла ,20

8 280 МБОУ Хову-Аксынская СОШ 668330, респ. Тыва, Чеди-Хольский
кожуун, с. Хову-Аксы,
л. l

о 290 МБОО СОШ с. Эрзин им. С.Чакар 668380, Респ. Тыва. Эрзинский
,с.Э ин. л. Салчак Тока, 8
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