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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит описание порядка проведения полной проверки
работоспособности рабочих станций для экзаменов по иностранным языкам с разделом
«Говорение».
В ходе полной проверки на рабочих станциях должны быть смоделированы все
процедуры, выполняемые в ходе подготовки и проведения экзамена по иностранным
языкам с разделом «Говорение». Каждая процедура должна быть успешно выполнена на
всех рабочих станциях.
По окончании проведения проверки принимается решение о возможности использования
выбранной конфигурации рабочей станции на экзамене.
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Термин или
сокращение

Описание

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ИК

Индивидуальный комплект

КИМ

Контрольные измерительные материалы

ПО

Программное обеспечение

РЦОИ

Региональный центр обработки информации

ЭМ

Экзаменационные материалы

ЭП

Электронная подпись

ФЦТ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр тестирования»

Станция
записи ответов

Специализированное ПО рабочего места участника экзамена, с
помощью которого отображаются задания КИМ и выполняется запись
ответов участников
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
Для проведения проверочных мероприятий необходимо использовать следующие
материалы:







Дистрибутив ПО «Станции записи ответов», полученный из РЦОИ.
Комплект КИМ и регистрационных бланков к ним, опубликованный на
официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования» (http://www.rustest.ru/ege/projects/aprobatsiyapo-inostrannym-yazykam-v-oo/).
Ключ доступа к КИМ, полученный из РЦОИ.
Токен члена ГЭК.
Руководство пользователя Станции записи ответов, опубликованное на
официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
центр
тестирования»
http://www.rustest.ru/
в
разделе
ГИА/Проекты/Раздел «Говорение»).
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ
СТАНЦИЙ
Для проведения полной проверки работоспособности рабочих станций в аудиториях
проведения следует выполнить следующие действия:
1. Подготовьте флеш-носитель для переноса ключа доступа к электронным контрольным
измерительным материалам (далее – КИМ) и выгрузки аудиозаписей ответов.
2. Выполните настройку аудиооборудования в соответствии с рекомендациями,
указанными в разделе «Настройка аудиооборудования средствами операционной
системы» документа «Руководство пользователя Станции записи ответов» (указанный
документ размещен на официальном сайте Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» http://www.rustest.ru/ в
разделе ГИА/Проекты/Раздел «Говорение»).
3. Запишите необходимое количество компакт-дисков с электронными КИМ из расчета
один компакт-диск на каждую рабочую станцию.
Комплект электронных КИМ для записи на компакт-диски можно скачать с
официального сайта Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
центр
тестирования»
по
ссылке:
http://www.rustest.ru/ege/projects/aprobatsiya-po-inostrannym-yazykam-v-oo/.
На компакт-диск могут быть записаны КИМ, соответствующие только одному
иностранному языку, что ускорит процесс чтения и расшифровки КИМ. Соответствие
файлов электронных КИМ иностранным языкам приведено в таблице ниже:
Иностранный язык

Наименование
КИМ

Английский язык




29__1,
29__2.

Немецкий




30__1,
30__2.

Французский




31__1,
31__2.

Испанский




33__1,
33__2.

файлов

электронных

4. Запишите на флеш-носитель ключ доступа к КИМ, полученный из регионального
центра обработки информации (далее – РЦОИ) вместе с дистрибутивом программного
обеспечения «Станция записи ответов».
5. Распечатайте перечень номеров бланков регистрации по соответствующим
иностранным языкам, идущих в комплекте с электронными КИМ (доступного для
скачивания по ссылке: http://www.rustest.ru/ege/projects/aprobatsiya-po-inostrannymyazykam-v-oo/).
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6. В ПО «Станция записи ответов» создайте новый экзамен, указав в качестве этапа –
«Тренировка», и выбрав дату – «16.03.2015».
7. Проведите техническую подготовку в соответствии с документом «Руководство
пользователя Станции записи ответов» (по умолчанию рекомендуется использовать
аудиодрайвер «Windows Audio Session API»). В ходе технической подготовки следует
использовать токен члена государственной экзаменационной комиссии (далее – члена
ГЭК), которого предполагается задействовать при проведении экзаменов по
иностранным языкам с разделом «Говорение» досрочного и основного этапа.
8. Загрузите ключ доступа к КИМ и вставьте подготовленный компакт-диск с
записанными электронными КИМ.
В случае появления сообщения о невозможности расшифровать КИМ или о том, что
ключ доступа к КИМ не подходит к токену члена ГЭК, запросите у РЦОИ новый
ключ, сообщив фамилию, имя и отчество соответствующего члена ГЭК.
9. После начала экзамена в ПО «Станция записи ответов» введите номер бланка
регистрации из ранее подготовленного и распечатанного перечня номеров по
соответствующему иностранному языку.
10. При проведении экзамена обязательно следует выполнять запись ответа участника
целиком.
10.1. Выполните записи ответов в режиме «с мелодией».
10.2. Оцените качество звучания мелодии и голоса диктора.
10.3. Оцените качество выполненных аудиозаписей на экране «Прослушивание
ответов» сразу после завершения экзамена.
В случае неудовлетворительного качества воспроизведения и аудиозаписи необходимо
убедиться, что выполнена настройка аудиооборудования средствами операционной
системы, в соответствии с рекомендациями, указанными в одноименном разделе
документа «Руководство пользователя Станции записи ответов», а также изменить в
ПО «Станция записи ответов» выбранный аудиодрайвер на «Классический
аудиодрайвер Windows XP». Изменение аудиодрайвера выполняется на экране «Запись
номера КИМ» по ссылке «Изменить настройки».
11. После того как на рабочей станции будет успешно проведена аудиозапись ответов
выгрузите на флеш-носитель аудиозаписи ответов, а также сформируйте
сопроводительный бланк и протокол создания для флеш-носителя в соответствии с
рекомендациями, указанными в документе «Руководство пользователя Станции записи
ответов».
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