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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕЧАТИ ЭМ 



ПЕЧАТЬ ЭМ

Проверяем готовность 
станции к печати: 

должно быть наличие 
двух зеленых галочек

В 10:00 часов вносим 
количество фактически 

присутствующих в 
аудитории участников 

экзамена

Нажимаем кнопку 
«Печать ЭМ»



ПЕЧАТЬ ЭМ

Нажимаем кнопку 
«Начать печать» 



ПЕЧАТЬ ЭМ

Ожидаем, пока печатается 
индивидуальный комплект



ПЕЧАТЬ ЭМ

Не подтверждаем 
корректность печати ИК -

нажимаем кнопку «Нет» 

Проверяем качество печати индивидуального 
комплекта  (ИК) по контрольному листу: текст 
пропечатан четко, отсутствуют белые полосы, 

черные пятна, защитные знаки хорошо видны

Подтверждаем 
корректность печати 
ИК: нажимаем кнопку 

«Да»



ПЕЧАТЬ ЭМ

Таким образом осуществляем печать ИК для всех фактически 
присутствующих участников экзамена.

ВАЖНО!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДТВЕРДИТЬ КОРРЕКТНОСТЬ ПЕЧАТИ 
ПОСЛЕДНЕГО ИК



ПЕЧАТЬ ЭМ

При отсутствии нештатных 
ситуаций раздаем корректно 

напечатанные комплекты 
участникам экзамена, 

некорректно напечатанные, 
некомплектные материалы 

откладываем отдельно

При необходимости 
допечатать ИК 

нажимаем кнопку
«Дополнительная 

печать»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Убеждаемся, что в нашем 
случае необходимо сделать 

дополнительную печать.

Нажимаем кнопку 
«Напечатать»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Приглашаем члена ГЭК 
для обновления информации 

о токене.

Член ГЭК подключает токен
на станции организатора 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Член ГЭК вводит 
пароль и 

обновляет 
информацию о 

токете



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Вводим количество ИК для 
дополнительной печати, 
демонстрирует члену ГЭК 

Нажимаем кнопку 
«Печать ЭМ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Нажимаем кнопку 
«Продолжить» 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Ожидаем 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ

Не подтверждаем 
корректность печати ИК -

нажимаем кнопку «Нет» 

Подтверждаем 
корректность печати 
ИК: нажимаем кнопку 

«Да»

ВАЖНО!!!  Обязательно подтвердить 
качество печати последнего 
напечатанного комплекта  



ОКОНЧАНИЕ ПЕЧАТИ ЭМ

Так выглядит станция печати после того, 
как нами были напечатаны все необходимые ИК

После этого ожидаем окончания экзамена



ОРГАНИЗАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ЭМ 



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

По завершении экзамена после ухода из аудитории последнего участника:
1. Комплектуем и готовим к сканированию бланки участников экзамена:
- бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2 лист 1, бланк ответов 
№ 2 лист 2, дополнительный бланк ответов № 2 (при наличии) первого участника, 
- бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2 лист 1, бланк ответов 
№ 2 лист 2, дополнительный бланк ответов № 2 (при наличии) второго участника и 
т.д.;
2. Заполняем формы ППЭ-05-02, ППЭ-12-02, ППЭ-12-04-МАШ и прикладываем к 
подготовленному комплекту с бланками участников экзамена

Нажимаем кнопку 
«Сканирование»



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

В выделенном окне (желтый 

цвет) вписываем количество 

не явившихся в аудиторию 

участников, 

после чего автоматически 

вписывается количество 

напечатанных бланков 

регистрации (второе 

желтое окно)

Ставим:

- количество удаленных 

участников, 

- количество участников не 

закончивших экзамен по 

объективным причинам,

- количество ДБО № 2, 

выданных участникам 

экзамена  

Нажимаем кнопку 
«Сохранить»



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

Если не все поля были 
заполнены, возникает 

предупреждение



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

Вставляем скомлектованные ЭМ (бланки 
участников и формы ППЭ) в сканер 

Нажимаем кнопку «Сканировать»



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

Ожидаем, пока выполняется сканирование ЭМ, их обработка 



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

Если по результатам 
сканирования ЭМ 
найдены особые 

ситуации (выделено 
красным шрифтом), 

нажимаем кнопку 
«Просмотреть бланки»



СКАНИРОВАНИЕ ЭМ

Еще можно просмотреть отсканированные ЭМ, нажав кнопку 



ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

Знакомимся с 
содержанием ошибки, 
изучаем перечень 
необходимых 
действий

Нажимаем 
кнопку на 

панели 
инструментов 



ВЕРИФИКАЦИЯ

Сравниваем номер ДБО 
№ 2, вписанный 
организатором

с номером ДБО № 2, 
распознанным станцией 
организатора.

В случае несовпадения –
исправляем вручную 
номер, распознанный 
станцией организатора

Нажимаем 
кнопку 

«Принять»



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

При отсутствии особых 
ситуаций по результатам 

сканирования 
нажимаем кнопку 

«Перейти к экспорту»



ЭКСПОРТ ЭМ

При появлении такого окна 
приглашаем члена ГЭК и 

технического специалиста

Технический специалист и 
член ГЭК убеждаются, что 

материалы отсканированы 
корректно

Нажимаем кнопку 
«Экспорт»



ЭКСПОРТ ЭМ

Нажимаем кнопку «Обновить 
информацию о токене»

Член ГЭК вводит пароль 
доступа к токену и 

нажимает кнопку «ОК»



ЭКСПОРТ ЭМ

Технический 
специалист 
переходит к 

экспорту ЭМ, 
нажав кнопку 

«Экспорт»



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Нажимаем кнопку 
«Печать»

После выполнения экспорта переходим 
к печати протокола проведения 

экзамена в аудитории



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Проверяем 
данные 

результатов 
печати и 

использования 
ЭМ, указываем 
причину брака 

ЭМ

Нажимаем кнопку 
«Продолжить»



ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Распечатанные протоколы подписываются организаторами и 
вместе с другими ЭМ передаются в штаб руководителю ППЭ


