
Инструкция  

для технических специалистов  

пунктов проведения единого государственного экзамена  

по работе на учебной платформе 

 

1.1. Настоящая инструкция для технических специалистов пунктов 

проведения единого государственного экзамена по работе на учебной платформе 

(далее – Инструкция) предназначена для технических специалистов пунктов 

проведения единого государственного экзамена субъектов Российской 

Федерации. 

1.2. Инструкция содержит пошаговые действия, осуществляемые 

обучающимися для входа на учебную платформу по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации (далее – 

учебная платформа), перехода обучающихся к дистанционному обучению, 

прохождения учебного курса, получения сертификата о прохождении учебного 

курса. 

1.3. Для входа на учебную платформу необходимо использовать ссылку 

https://edu.rustest.ru. Учебная платформа содержит вкладки «Курсы обучения», 

«Новости» и «Обратная связь». Здесь же размещена инструкция по работе с 

учебной платформой. 

1.4. Для доступа к учебным курсам информация о техническом специалисте 

должна быть внесена в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС ГИА и 

приема) и региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее – РИС).  

На основании этой информации на учебной платформе в течение 3 суток 

автоматически создаѐтся учѐтная запись (логин и пароль), и эти данные 

направляются техническому специалисту на адрес электронной почты, указанный 

в ФИС ГИА и приѐма, письмом следующего содержания: 

«Уважаемый(ая) <Фамилия Имя>! 

На сайте Учебной платформы по подготовке специалистов, привлекаемых 

к ГИА, для Вас была создана новая учётная запись с временным паролем: 

логин: <login> 

пароль: <password>. 

Для начала работы пройдите по адресу: https://edu.rustest.ru/login. 

При первом входе необходимо сменить пароль. 

Данное письмо сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. 
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Важно! Регистрация на обучение может быть пройдена только при 

условии корректного внесения в РИС адресов электронной почты 

технических специалистов. 

1.5. После получении логина и пароля обучающемуся необходимо зайти в 

личный кабинет (кнопка «Войти»), перейти в раздел «Курсы обучения», выбрать 

название курса «Подготовка технических специалистов в ППЭ».  

1.6. Учебный курс состоит из 5 частей: интерактивного курса и 

4 программных симуляторов. 

Необходимо изучить все части (модули) курса и выполнить все 

предлагаемые упражнения. На странице модуля можно ознакомиться с 

содержанием модуля, статистикой выполнения упражнений, информацией о 

курсе. Используя страницу «Статистика», можно вернуться к любому 

упражнению и выполнить его заново. Курс считается изученным, если каждое 

упражнение выполнено не менее, чем на 80%. 

1.7. При прохождении тренировки на программных симуляторах  для 

технического специалиста в ППЭ (модули 2–5) обучающимся будет 

предоставлена возможность применить свои теоретические знания на практике и 

проверить правильность своих действий. 

1.8. По окончании изучения всех модулей в личном кабинете появится 

ссылка «Получить сертификат», при переходе по которой обучающемуся 

формируется электронный сертификат, который сохраняется в личном кабинете и 

может быть распечатан. 

1.9. По всем вопросам, возникающим в ходе обучения, можно обращаться в 

Контакт-центр ФГБУ «ФЦТ» по электронному адресу ucheba.ppe@rustest.ru и по 

телефону +7(499)653-52-42 с 8-00 до 18-00 мск, в дни обучения – круглосуточно. 

1.10. В случае если технический специалист ППЭ не получил логин и 

пароль, то необходимо в региональном центре обработки информации (далее – 

РЦОИ) проверить данные технического специалиста, внесѐнные в РИС: для 

регистрации на данном учебном портале в РИС должен быть внесѐн актуальный 

адрес электронной почты, на который будут высланы логин и пароль для работы с 

учебной платформой. 

1.11. При внесении (коррекции) данных о техническом специалисте в РИС в 

течение 3 суток информация автоматически поступит на учебную платформу и 

техническому специалисту будет создана учѐтная запись и отправлены еѐ данные 

(см. п. 1.4 настоящей инструкции). 

1.12. Сотрудники РЦОИ могут отслеживать ход обучения технических 

специалистов на учебной платформе через свой личный кабинет. 
 


