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Приложение 2  
к письму ГБУ РО "РОЦОИСО" 

от 30.09.2014 г. №94 

 

Технические требования к пунктам проведения экзамена  

по иностранному языку  
Для проведения устной части экзамена по иностранному языку по технологии единого 

государственного экзамена в пункте проведения экзамена используются два типа рабочих 

станций. Помимо этого, для сохранения ответов необходим USB флэш-накопитель. 

 

Рабочая станция для записи ответов участников (АРМ записи устных ответов) 

Персональный компьютер (ноутбук) с характеристиками: 

Процессор: 

минимальная конфигурация: одноядерный 3,0 ГГц, 

рекомендуемая конфигурация: двухъядерный 2,5 ГГц. 

Оперативная память:  

минимальное количество: 1 ГБайт,  

рекомендуемое количесто: 2 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: 

Оптический привод для чтения компакт-дисков CD-ROM. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 

Манипулятор «мышь». 

Клавиатура. 

Звуковая карта. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024px по горизонтали. Рекомендуемое разрешение: 

1280x1024. 

Операционная система: 

Windows версия XP service pack 3 ивыше.  

Специализированное программное обеспечение: 

Microsoft .NetFramework 4.0. 

Аудио оборудование 

Тип оборудования: компьютерная гарнитура, наушники с микрофоном. 

Наушники: наушники со встроенным микрофоном, накладные, полуоткрытого типа, тип крепления: 

оголовье. Рекомендуются закрытого типа (с шумоизоляцией). 

Микрофон: с подвижным креплением (не на проводе), чувствительность не менее: -60 dB. 

Рекомендуется микрофон с шумоподавлением. 

Система бесперебойного питания (рекомендуется). Входная мощность соответствующая 

потребляемой мощности подключенной рабочей станции. Время работы при полной нагрузке не 

менее 15 минут 
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Рабочая станция технического специалиста (хотя бы 1 на ППЭ): 

Персональный компьютер (ноутбук) с характеристиками: 

Процессор: 

минимальная конфигурация: одноядерный 3,0 ГГц, 

рекомендуемая конфигурация: двухъядерный 2,5 ГГц. 

Оперативная память:  

минимальное количество: 1 ГБайт,  

рекомендуемое количесто: 2 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: 

Оптический привод для чтения компакт-дисков CD-ROM. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 

Манипулятор «мышь». 

Клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024px по горизонтали. Рекомендуемое разрешение: 

1280x1024. 

Операционная система: 

Windows версия XP service pack 3 ивыше.  

Специализированное программное обеспечение: 

Microsoft .NetFramework 3.5. 

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет 

Принтер, обеспечивающий распечатывание сопроводительных документов для аудионосителей на 

бумаге формата А4, с характеристиками: 

 - тип печати: черно-белая 

 - технология печати: лазерная 

 - автоматическая двусторонняя печать: нет 

 - максимальное разрешение для ч/б печати: не менее 600х600 dpi 

 - скорость печати: не менее 10 стр/мин (ч/б А4) 

 - подача бумаги: не менее 100 листов 

 - объем памяти: не менее 64 МБ 

Флэш-носители 

Суммарный объем всех флеш-носителей, на которых предполагается передавать аудиозаписи 

ответов из ППЭ в РЦОИ, должен быть не менее 10 Гб. 

Система бесперебойного питания (рекомендуется). Входная мощность соответствующая 

потребляемой мощности подключенной рабочей станции. Время работы при полной нагрузке не 

менее 15 минут 

 

В одной аудитории для проведения устной части экзамена по иностранному языку по 

технологии единого государственного экзамена может быть реализованоот 1 до 10 рабочих 

мест участников ЕГЭ (в зависимости от величины аудитории). Участники ЕГЭ не должны 

мешать друг другу в процессе подготовки и записи ответа. 

Примечание:  

Для проведения устной части экзамена по иностранному языку по технологии единого 

государственного экзамена в пункте проведения экзамена наличие локальной сети не 

требуется. 
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Краткое описание технологии проведения экзамена по иностранному языку с 

реализацией процедуры устной части по технологии единого государственного 

экзамена 
(http://www.rustest.ru/ege/docs/2014/Kratkoe opisanie tehnologii.doc) 

 

Ниже приведены ключевые особенности технологии подготовки и проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам с компонентом в устной форме, 

которые предполагается апробировать: 

1. Процедура сдачи устного экзамена участником: 

 задания устного экзамена предполагают ответ участника в форме монологических 

высказываний, без участия экзаменатора-собеседника, 

 участник сдает экзамен на компьютере с установленным специализированным программным 
обеспечением (далее – ПО) и подключенной гарнитурой (рабочем месте участника),  

 средствами специализированного ПО на мониторе компьютера отображается текст задания 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) и записываются ответы участника, 

 участник экзамена взаимодействует со специализированным ПО самостоятельно, участие 

организатора в аудитории при этом минимально (инициализация и завершение процесса 
сдачи экзамена в ПО). 

2. Особенности подготовки к сдаче экзамена: 

 для проведения устного экзамена используется два типа аудиторий:  

 аудитория технической подготовки, в которой участник заполняет бланк регистрации и 

ожидает своей очереди сдачи экзамена,  

в качестве аудиторий подготовки можно использовать обычные аудитории для сдачи ЕГЭ 
по стандартной технологии, дополнительное оборудование для них не требуется,  

 аудитория проведения, в которой участник отвечает на задания КИМ,  

в аудитории должны быть подготовлены компьютеры с подключенной гарнитурой 
(наушники с микрофоном) и установленным ПО рабочего места участника экзамена.  

 

Для обоих типов аудиторий (технической подготовки и проведения) ведется учет их 

вместимости с нумерацией мест, а также все остальные процедуры сбора и планирования, 

аналогично стандартной процедуре сдачи ЕГЭ, 

 вместимость аудитории проведения может быть больше одного места (максимум 10), для 

проведения апробации в аудитории рекомендуется оборудовать от двух до  четырех рабочих 
мест участника, 

 из аудиторий подготовки в аудиторию проведения участники заходят группами по 

количеству рабочих мест участников в аудитории, при этом следующая группа участников 

заходит в аудиторию проведения только после того, как сдачу экзамена завершили все 
участники из предыдущей группы, 

 остальные решения и процедуры принципиально не отличаются от апробированных в 2013 -

2014 годах. 

http://www.rustest.ru/ege/docs/2014/Kratkoe%20opisanie%20tehnologii.doc
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Общая схема действий в аудитории технической подготовки представлена на рисунке 1.  

  

АУДИТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Рисунок 1. Схема действий в аудитории технической подготовки 

 

Общая схема действий в аудитории проведения представлена на рисунке 2.  

  

АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2 организатора, рекомендуемое количество участников: от 2 до 4
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Рисунок 2. Схема действий в аудитории проведения 

 

3. Расписание и длительность экзамена: 

 сессии при сдаче экзамена не используются (в отличие от технологий проведения экзамена с 

компонентом в устной форме, апробированных в 2013-2014 годах), 

 длительность экзамена: 
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 время непосредственной сдачи экзамена одним участником в аудитории проведения 

составляет 13 минут: 6 минут – подготовка и 7 минут – ответ; это время ограничено 

нормативно и не может быть увеличено (длительность подготовки и записи ответа 
контролируются программным обеспечением автоматически), 

 общее время нахождения участника в аудитории проведения не превышает 30 

минут, 

 общая длительность экзамена в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ): 2 часа, 

таким образом, через одно рабочее место участника в аудитории проведения за день 

могут пройти максимум 4 участника (последние сдающие проведут в аудитории 
подготовки 1,5 часа). 

4. Обеспечение и состав экзаменационных материалов. 

Технология обеспечения пунктов проведения экзамена экзаменационными материалами 

(далее – ЭМ) аналогична процедурам технологии «Печать КИМ в ППЭ», которая 
использовалась в 2014 г: 

 для сдачи экзамена используются электронные КИМ, которые записаны на компакт-диск, 

вложенный в доставочный пакет, 

 доставочный пакет содержит компакт-диск с электронными КИМ и индивидуальные 

комплекты (далее – ИК) с бумажными бланками регистрации (бланки регистрации 
аналогичны бланкам письменного экзамена), 

 все доставочные пакеты для проведения экзамена содержат по 5 ИК, пакеты по 15 ИК не 

используются, 

 для использования электронных КИМ при сдаче экзамена, необходимо наличие ключа 

доступа к электронным КИМ и персональной электронной подписи (далее – ЭП) Члена 
государственной экзаменационной комиссии (далее – Члена ГЭК), 

 персональная ЭП выдается каждому Члену ГЭК, участвующему в проведении экзамена, на 

защищенном внешнем носителе (флеш-карте), 

 ключи доступа к электронным КИМ распространяются через специализированный 

Федеральный портал непосредственно перед экзаменом (начиная с 10 часов 00 минут по 

местному времени), для скачивания ключа доступа к КИМ также используется ЭП Члена  
ГЭК. 

 


