
Аспекты работы со стацнией авторизации

При проведении региональных тренировок



Раздел для работников ППЭ

На сайте rcmko.ru создан раздел с 
актуальной информацией:

• Контактная информация о 
техподдержке

• Инструкции и информация по 
технологическим решениям

• Информация по 
видеонаблюдению

• Архивы ВКС

• Полезные ссылки



Взаимодействие С ППЭ 
в случае нештатной ситуации 



СТАТУСЫ и РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
Станция авторизации



Акты и журналы
• Акты после 17:00 за день до экзамена

• Журналы после 19:00 в день экзамена



Акты и журналы

• Равное количество актов и журналов на станции авторизации

• Задействование резервных станций печати



ПО для проведения КЕГЭ

При проведении региональных тренировок



Список ПО для КЕГЭ
• Ссылка на дистрибутивы ПО: 

https://cloud.mail.ru/public/QbSc%2FM7FxkJk6V

1. Стандартное ПО

Блокнот
Калькулятор

2. Офисный пакет

Наименование офисного пакета
Libre Office версия 6.3.6 и выше
Open Office версия 4.1.0 и выше

Microsoft Office 2010  и выше



Список ПО для КЕГЭ
• Ссылка на дистрибутивы ПО: 

https://cloud.mail.ru/public/QbSc%2FM7FxkJk6V
3. Язык и среда программирования

№ Язык программирования Среда программирования
1Java IDE Eclipse
2Java IntelliJ IDEA

3Java MS Visual Studio Code (+ Java Extension Pack)
4Python3 IDLE

5Python3 PyCharm
6Python3 MS Visual Studio Code (+ Python)
7Pascal PascalABC.NET

8Pascal Lazarus (Версия: 1.2.4 + компилятор Free Pascal 2.6.4)
9Pascal Free Pascal

10C++ DevC++

11С++ CodeBlocks
12С++ MS Visual Studio Code (+ C/C++)

13C# MS Visual Studio Community 2019
14C# MS Visual Studio Code (+ C#)
15Школьный алгоритмический язык Кумир версия 2.1.0 (rc11)

http://pascalabc.net/


Рекомендации по настройке станции КЕГЭ:

 удалите/скройте «лишние» ярлыки на рабочем столе

 вынесите/сгруппируйте на рабочем столе ярлыки к ПО, 
установленному в соответствии с перечнем версий 
стандартного ПО

 включите станцию КЕГЭ в исключения в настройках 
антивирусного ПО



Материалы для КЕГЭ
• RAR архив исправленные_Образы дисков КЕГЭ 13.04.21 (CD) 

• Черновик КЕГЭ

• Актуальные версии Станций 21.1

Размещены на FTP  в папке ЕГЭ\ОБЩАЯ\ЕГЭ 2021\Рег.тренировки ПО



Станция КЕГЭ



Технологические решения по подготовке и
проведению экзамена в ППЭ
Завершение экзамена

сохранение ответов участника КЕГЭ на всех
станциях КЕГЭ аудитории

формирование пакета с ответами участников КЕГЭ
на последней станции КЕГЭ в аудитории

сканирование бланков регистрации в штабе ППЭ

передача в РЦОИ отсканированных бланков и
пакета (пакетов) с ответами участников КЕГЭ



Передача ЭМ в РЦОИ
Руководитель ППЭ, член ГЭК, технический 
специалист должны:
 на основной станции авторизации в ППЭ в

разделе «Передать бланки» передать в РЦОИ

• пакет (пакеты) с электронными образами
бланков регистрации и форм ППЭ в формате
*.BNK;

• пакет (пакеты) с ответами участников КЕГЭ в
формате *.KBNK

 после изменения статуса всех переданных 
пакетов на значение «Передан» подтвердить 
завершение передачи материалов кнопкой
«Подтвердить» в разделе «Передать бланки»

 дождаться получение подтверждения из РЦОИ о 
завершении расшифровки и загрузки пакетов на 
обработку (все пакеты с ЭМ, отсканированными 
в ППЭ, и пакеты с ответами участников КЕГЭ 
имеют статус «Подтвержден»)



Поддержка

• Техподдержка FTP: 8 (843) 2-264-264

•По вопросам передачи электронных материалов в 
РЦОИ: 8 (999) 156-51-00 Якупов Дауд Амирович



Спасибо за внимание


