Приложение 1. План проведения апробации.
№

Наименование работ

Участники

п/п
Подготовка к проведению апробации
1

Определение состава участников апробации из

ОИВ субъекта РФ, РЦОИ

числа ОО
2

Получение электронных материалов для

РЦОИ

проведения апробации на CD-дисках
3

Доставка электронных материалов для

РЦОИ

проведения апробации в ОО
4

Размещение на технологическом портале ФЦТ:
-

ФЦТ

ПО Станция записи ответов (ПО рабочего

места участника экзамена)
5

Передача в ОО:
-

РЦОИ

ПО Станция записи ответов (ПО рабочего

места участника экзамена)
6

Техническая подготовка, установка и настройка

Руководитель ОО

ПО в ОО

Технический специалист
ОО

7

Подготовка учителей иностранного языка,

Технический специалист

участвующих в апробации, с использованием

ОО

переданных электронным материалов

Учителя иностранного
языка

Проведение апробации
7

Проведение урока-апробации в режиме сдачи

Учителя иностранного

экзамена

языка
Учащиеся

8

Заполнение и передача в РЦОИ анкет по

Учителя иностранного

результатам проведения апробации

языка
Технический специалист
ОО

9

Передача анкет по результатам апробации в ФЦТ

РЦОИ

Приложение 2. Технические требования.
Компьютеры, на который устанавливается Станция записи ответов (ПО рабочего места
участника экзамена), должны удовлетворять следующим требованиям:
Компонент

Конфигурация
Минимальная
Рекомендуемая
1 Gb
2 Gb.
одноядерный 3,0 ГГц
двухъядерный 2,5 ГГц

Оперативная память
Процессор
Свободное дисковое
пространство
Устройство резервного
копирования
Монитор

от 10 Гбайт
ATAPI CD-RW
разрешение не менее 768 по высоте,
производительность видеоадаптера не менее рекомендуемой
для установленной ОС.
Звуковая карта
Клавиатура
Манипулятор «мышь»
Аудиогарнитура
Windows XP service pack 3 / Vista / 7 платформы: ia32 (x86),
x64.

Прочее

Операционная система

Аудиогранитуры должны удовлетворять следующим требованиям:
Показатель
Тип
Тип динамиков
Ушные подушки
наушников
(амбушюры)
Система активного
шумоподавления
Чувствительность
микрофона*
Направленность
микрофона
Диапазон частот
микрофона
Длина кабеля
Тип крепления

Значения
Минимальные (простые*)
Гарнитура, микрофон с
подвижным креплением (не
«на проводе»)
Полузакрытого типа
Мягкие

Рекомендуемые
(лингафонные**)
Гарнитура, микрофон с
подвижным креплением (не «на
проводе»)
Закрытого типа
Жёсткая замкнутая (без отверстий)
внешняя крышка динамиков
Мягкие, изолирующие, полностью
покрывающие ухо

Нет

Да

не более – 60Дб

не более – 60 Дб

нет

однонаправленный

16-25 кГц

16-25 кГц

не менее 2 м
не менее 2 м
Мягкое оголовье с
Мягкое оголовье с возможностью
возможностью регулировки
регулировки размера
размера
* Простые гарнитуры могут использоваться при проведении экзамена в случае
размещения одного участника в аудитории проведения
** Лингафонные гарнитуры могут использоваться при проведении экзамена в случае
размещения более одного участника в аудитории проведения.

Приложение 3 Рекомендации по проведению апробации
Апробацию рекомендуется проводить в форме урока для учащихся школ, планирующих
сдавать единый государственный экзамен в устной форме. При проведении апробации не
привлекаются участники с ограниченными возможностями здоровья.
Передаваемые электронные диски содержат экзаменационные материалы для проведения
апробации по каждому иностранному языку (английский, немецкий, испанский,
французский), а также материалы для подготовки к проведению апробации.
Количество участников апробации (учащихся школ) не ограничивается.

