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Общая информация

Дата проведения тренировочного экзамена: 30.11.2022

Учебные предметы: Русский язык, Английский язык (письменная часть), Английский

язык (устная часть), Математика базовая, Информатика и ИКТ в компьютерной

форме (КЕГЭ).

Технология: Передача ЭМ по сети «Интернет», сканирование ЭМ в штабе/аудиториях

ППЭ.
Цель проведения тренировочного экзамена:

Апробация доработанного программного комплекса для проведения ГИА в ППЭ и

отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при

проведении ЕГЭ с применением технологий доставки ЭМ по сети «Интернет» и

сканирования в аудиториях ППЭ
• Важно! Рекомендуется использовать оборудование, запланированное для

использования при проведении ЕГЭ в 2023 году. В случае проведения

процедур, связанных с закупкой и поставкой указанного оборудования в

ППЭ, может быть задействовано оборудование, имеющееся в субъекте

Российской Федерации и соответствующее требованиям, обозначенным в

Приложении к регламенту.

• Необходимо заранее проверять устройства воспроизведения MP3.

• Техническая подготовка нового оборудования должна выполняться

заблаговременно с учетом времени на установку необходимых обновлений.

• В ППЭ должен быть обеспечен резервный канал доступа в сеть «Интернет»,

технический специалист должен уметь переключаться на использование

резервного канала.



Задачи апробации

№ Задача Срок

1 Проведение в РЦОИ сбора, планирования и распределения 

участников по ППЭ в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2023 (апробация)», 

включая назначение членов ГЭК, имеющих токены;

09.11.2022

2 Формирование РЦОИ заказа ЭМ для обеспечения технологии их 

доставки по сети «Интернет» в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2023 

(апробация)» с учетом сведений о ППЭ и участниках тренировочного 

экзамена, распределенных по ППЭ

09.11.2022

3 Загрузка файлов интернет-пакетов в ППЭ на станции авторизации 29.11.2022

17:00

4 Формирование ОИВ перечня стандартного ПО, предоставляемого 

участникам при проведении КЕГЭ: редакторы электронных таблиц, 

текстовые редакторы, среды программирования на языках: Школьный 

алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python

22.11.2022

5 Техническая подготовка и контроль технической готовности к 

проведению тренировочного экзамена в ППЭ и РЦОИ с 

использованием оборудования, использование которого 

запланировано для проведения ЕГЭ в 2023 году

29.11.2022

17:00



Задачи апробации

№ Задача Срок

6 Загрузка в ППЭ ключей расшифровки 30.11.2022

15:00

7 Печать ЭМ в аудиториях ППЭ 30.11.2022

15:00

8 Проведение экзамена согласно регламенту проведения 

тренировочного мероприятия

30.11.2022

9 Сканирование материалов в ППЭ 30.11.2022

10 Передача журналов из ППЭ в РЦОИ 30.11.2022

11 Обеспечение получения и расшифровки переданных из ППЭ 

материалов в РЦОИ

30.11.2022

12 Передача журналов из РЦОИ на федеральный уровень 04.12.2022



План график выдачи дистрибутивов ПО

Фактическая 

дата релиза
Программное обеспечение Назначение Версия

03.11.2022 Планирование ГИА Апробация 28.00

23.11.2022
Программный комплекс для 

проведения ГИА в ППЭ, в т.ч.:
Апробация 22.5

• Станция авторизации 

• Станция сканирования в ППЭ 

• Станция для печати (Станция 

организатора) 

• Станция КЕГЭ

• Станция записи ответов 

• Модуль связи с ППЭ 

• Станция расшифровки ЭМ

22.5



Технические требования к станциям ППЭ

✓ Процессор: четырехъядерный, от 2,0 ГГц

✓ Оперативная память: 

▪ станция организатора/станция печати ЭМ/станция записи ответов/станция авторизации/станция КЕГЭ 

всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 1 Гбайт;

▪ станция сканирования в ППЭ

до 50 участников: всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 4 Гбайт;

свыше 50 участников: всего - от 8 Гбайт ; доступно – не менее 4 Гбайт.

✓ Видеокарта и монитор :

▪ разрешение: не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали;

▪ диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков;

▪ размер шрифта: 100% стандартный.

✓ Дисковое пространство: 
▪ от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода;

▪ не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода.

✓ Операционные системы: 

▪ Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64



Мониторинг готовности ППЭ

Необходимо на регулярной основе контролировать действия ППЭ 

в тренировочной версии мониторинга готовности ППЭ (test-ppe.rustest.ru)

Тренировочная версия мониторинга готовности ППЭ используется при проведении РТМ 

и апробаций. На боевых экзаменах следует использовать 

основную версию мониторинга (ppe.rustest.ru)



Спасибо за внимание !


