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О РЕЛИЗЕ 

Релиз «Планирование ГИА (ЕГЭ)» версии 15.02 содержит следующую новую 

функциональность для подготовки проведения ГИА (ЕГЭ) 2018: 

 Изменен тип заявки для заказа Бумажных ЭМ; 

 Добавлена возможность заказа сейф-пакетов различных размеров; 

 Открыта печать бланков ГВЭ; 

 Добавлена возможность поиска заблокированных ППЭ; 

 Добавлен дополнительный параметр для выбора участников при распределении их в 

ППЭ; 

 Добавлена возможность выбора работников по ФИО при назначении их в ППЭ; 

 Доработаны отчеты контроля и планирования: 

 Добавлена информация о ролях организаторов, назначенных на устную часть 

иностранных языков; 

 В отчет добавлены номер телефона и e-mail работников; 

 Добавлена информация о номере сертификата; 

 Добавлен контроль количества назначенных работников ППЭ в должности «Член 

ГЭК» для экзаменов с технологией; 

 Добавлена групповая операция проставления признака «Необходим токен». 

 

Внимание: Для ведения региональной базы в 2017-2018 гг необходимо использовать 

подсистему «Планирование ГИА (ЕГЭ)» версий 15.хх. 

 

Порядок обновления, проверка соответствия контрольной суммы и детальное описание 

возможностей подсистемы «Планирование ГИА (ЕГЭ)» версии 15.02 приведено ниже.
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ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ 

Для установки обновления необходимо: 

1. С Технологического портала ЕГЭ скачать архив с файлом обновления. 

2. Проверить соответствие контрольной суммы архива с файлом обновления 

контрольной сумме, опубликованной на Технологическом портале ЕГЭ. 

Последовательность действий для проверки приведена в разделе «ПРОВЕРКА 

СООТВЕТСТВИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ». 

3. Контрольная сумма обычно используется для проверки правильности передачи 

данных по каналам связи или как гарантия происхождения тех или иных данных. 

 Если суммы расходятся – сообщить об этом на Горячую линию ЕГЭ в 

техническую поддержку ФЦТ. 

 Если суммы сходятся – распаковать архив с обновлением. 

4. Запустить приложение «Планирование ГИА (ЕГЭ)», пройти авторизацию. 

5. В главном меню выбрать «Администрирование» –> «Обновление программы». 

6. Указать путь к файлу обновления (файл с расширением *.update), нажать «Ок»  

 

Рис. 1 – Окно выбора файла обновления 

В случае возникновения ошибок в процессе установки обновления, в заявке на горячую 

линию к описанию ошибки необходимо также прикладывать файл rbd-updater-log.txt, 

расположенный в папке log на диске с установленным приложением 

«Планирование ГИА (ЕГЭ)». 
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ 

 

Проверка соответствия контрольной суммы выполняется с помощью утилиты File Checksum 

Integrity Verifier. 

У Microsoft есть собственная утилита командной строки для вычисления и проверки 

контрольной суммы файлов - File Checksum Integrity Verifier (fciv.exe). Ее можно загрузить 

по ссылке  http://download.microsoft.com/download/c/f/4/cf454ae0-a4bb-4123-8333-

a1b6737712f7/windows-kb841290-x86-enu.exe (41 кб). 

Достаточно выполнить одну команду в командной строке («Пуск» > «Выполнить» > «cmd»): 

<путь к утилите>\fciv.exe –sha1 <путь к ISO>\имя_файла 

Например, если утилита на рабочем столе, а архив в корне диска «D:», команда будет 

выглядеть так: 

%userprofile%\desktop\fciv.exe –sha1 D:\%userprofile%\desktop\fciv.exe –sha1 

D:\имя_архива.zip 

Результат показан ниже  – контрольная сумма файла: 

 

Рис. 2 – Контрольная сумма файла в File Checksum Integrity Verifier 

Если не указывать параметр –sha1, утилита вычислит хеш MD5. 

Вы можете использовать этот способ для проверки контрольных 

сумм MD5 или SHA1 любых файлов. 

Проверка контрольной суммы с помощью программы HashTab. 

Можно проверить контрольную сумму более простым путем: 

1. Загрузите и установите программу HashTab. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на файле архива и выберите пункт «Свойства».  

3. Перейдите на вкладку «Контрольные суммы» (File Hashes), контрольную сумму 

можно увидеть в строке MD-5. 

http://download.microsoft.com/download/c/f/4/cf454ae0-a4bb-4123-8333-a1b6737712f7/windows-kb841290-x86-enu.exe
http://download.microsoft.com/download/c/f/4/cf454ae0-a4bb-4123-8333-a1b6737712f7/windows-kb841290-x86-enu.exe
http://soft.4user.org/src/blog/internet/sha-1/checksum02.jpg
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Рис. 3 – Контрольная сумма файла в НаshTab 

 

http://soft.4user.org/src/blog/internet/sha-1/hashtab.jpg
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Изменен тип заявки для заказа Бумажных ЭМ 

В ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» изменен тип заявки для заказа Бумажных ЭМ: 

 Заявка по субъекту РФ. 

 

Рис. 4 – Тип заявки для Бумажных ЭМ 

Заказ Бумажных ЭМ возможен по 5 ИК. 

Сценарий формирования заявки на ЭМ остался без изменений: 

1. Выбирается технология; 

2. Автоматически устанавливается тип заявки; 

3. Выбирается предмет и дата экзамена; 

4. Нажимается кнопка «Создать»; 

5. Открывается стандартное окно заявки. 

Обращаем Ваше внимание, что все созданные ранее заявки по технологии «Бумажные 

ЭМ», тип которых был «Заявка по ППЭ», перейдут в статус «Заявка отклонена». 

Необходимо заводить новые заявки по технологии «Бумажные ЭМ», тип которых теперь 

«Заявка по субъекту РФ». 

Добавлена возможность заказа сейф-пакетов различных размеров 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» обновлено наименование раздела «Заказ ЭМ –> Заказ 

Сейф-пакетов и ВДП», в котором добавлена возможность заказать сейф-пакеты различных 

размеров. 

Сейф-пакеты различают двух типов: 

 Стандартные сейф-пакеты; 

 Большие сейф-пакеты. 

Заказ сейф-пакетов осуществляется на субъект, по этапам проведения ГИА. 
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Сценарий формирования заявки на Сейф-пакеты: 

1. Выбирается этап; 

2. Нажимается кнопка «Создать»; 

3. Открывается окно заявки для заказа Сейф-пакетов и ВДП; 

4. В столбец «Всего стандартных сейф-пакетов (шт.)» вносится необходимое 

количество стандартных сейф-пакетов; 

5. В столбец «Всего больших сейф-пакетов (шт.)» вносится необходимое количество 

больших сейф-пакетов; 

6. Далее в соответствии со стандартными процедурами формирования заявок на заказ 

Сейф-пакетов и ВДП (ранее «ДБО№2 и ВДП») 

Примечание: 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» заказ ДБО№2 более осуществляться не будет. 

 

Открыта печать бланков ГВЭ 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» открыта печать бланков ГВЭ для проведения 

государственного выпускного экзамена в 2018 году. 

 

 

Рис. 5 – Бланки ГВЭ 

 

Добавлена возможность поиска заблокированных ППЭ 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» расширены параметры поиска ППЭ. Добавлена 

возможность поиска заблокированных ППЭ. 

Данная функциональная возможность доступна только на уровне РЦОИ. 
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Рис. 6 – Форма поиска ППЭ 

 

Добавлен дополнительный параметр для выбора участников при 

распределении их в ППЭ 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» добавлена возможность выбрать для распределения в 

ППЭ участников, имеющих допуск к ГИА. 

Для этого в «Распределении участников» в области «Дополнительных параметров выбора 

участников и ППЭ» необходимо поставить признак «Только имеющие допуск к ГИА». 

 

Рис. 7 – Распределение участников по ППЭ 
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Добавлена возможность выбора работников по ФИО при назначении их в 

ППЭ 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» добавлена возможность выбрать конкретных работников 

для назначения в ППЭ. 

Для этого в «Назначении работников в ППЭ» над общим списком работников в поле 

«Выбор работников для назначения» необходимо ввести (полностью или частично) 

Фамилию, Имя или Отчество требующегося работника.  

 

Рис. 8 – Назначение работников в ППЭ 

 

Доработаны отчеты контроля и планирования: 

 Добавлена информация о ролях организаторов, назначенных на 

устную часть иностранных языков 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» добавлен новый отчет в группу отчетов «Планирование», 

отражающий информацию о работниках, которые задействованы на экзаменах в устной 

форме. 
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Для формирования отчета перейдите в раздел «Отчеты –> Планирование –> ПЛ-10». 

Выберете необходимые параметры. 

 

Рис. 9 – ПЛ-10 Работники ППЭ на экзаменах в устной форме 

Пример отчета с указанием информации о ролях организаторов, назначенных на устную 

часть иностранных языков представлен ниже. 
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Рис. 10 – Пример отчета ПЛ-10 

 

 В отчет добавлены номер телефона и e-mail работников 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» модернизирован отчет ПЛ-06 «План работы работников 

ППЭ»: 

 Добавлен столбец «Телефон / Email». 

Пример обновленного отчета ПЛ-06 представлен ниже. 
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Рис. 11 – Пример отчета ПЛ-06 

 Добавлена информация о номере сертификата 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» в отчет К-11 была добавлена информация о номере 

сертификата. 

Пример обновленного отчета К-11 представлен ниже. 

 

Рис. 12 – Пример отчета К-11 
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Добавлен контроль количества назначенных работников ППЭ в 

должности «Член ГЭК» для экзаменов с технологией 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» в «Назначении работников в ППЭ» для Пунктов, в 

которые назначено менее двух членов ГЭК и для которых выбрана технология проведения 

экзамена (Печать ЭМ, Сканирование в ППЭ, Устная часть), будет выделяться желтым 

цветом ячейка «Назначено работников».  

Также при наведении курсора мыши на ячейку будет отображаться информационное 

сообщение: «В ППЭ назначено меньше двух членов ГЭК». 

 

Рис. 13 – Назначение работников в ППЭ 

 

Добавлена групповая операция проставления признака «Необходим 

токен» 

В ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» в раздел «Сбор РБД –> Работники ППЭ» добавлена новая 

групповая операция. 

Для массового проставления признака «Необходим токен» необходимо выбрать несколько 

работников ППЭ, затем в выпадающем меню «Групповые операции» выбрать «Необходим 

токен».  
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Рис. 14 – Групповые операции. Необходим токен 

 


