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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
Термин

или

Определение

сокращение
Тренировочный экзамен

Проведение тренировочного экзамена с участием всех
пунктов проведения экзамена, аудиторий и кадрового состава
субъектов

Российской

Федерации

и

образовательных

организаций, расположенных за пределами Российской
Федерации, запланированных в проведении экзамена 17-18,
26 июня 2015 года
ГЭК

Государственная

экзаменационная

комиссия

субъекта

Российской Федерации
ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ИК

Индивидуальный комплект

КИМ

Контрольные измерительные материалы

МСУ

Орган

местного

самоуправления,

осуществляющий

управление в сфере образования
ОИВ

Органы

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования
ОО

Образовательная организация

ПО

Программное обеспечение

ППЭ

Пункт проведения экзамена

Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

РБД

Региональная база данных

РЦОИ

Региональный центр обработки информации

УЦ

Удостоверяющий центр

ФЦТ

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Федеральный центр тестирования»
ЭМ

Экзаменационные материалы

ЭП

Электронная подпись
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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЭКЗАМЕНА
Тренировочный экзамен проводится с целью подготовки кадров и соблюдения
технических требований при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Задачи, которые должны быть решены в ходе проведения тренировочного экзамена:
1.

Определение аудиторий проведения для проведения ЕГЭ по иностранным

языкам (раздел «Говорение») и расстановки рабочих мест в выбранных аудиториях, учитывая
наличие видеонаблюдения в аудиториях.
2.

Определение рабочих станций и аудиогарнитур, которые будут использованы

для проведения раздела «Говорение», формирование заключений об их пригодности.
3.

Проверка корректности работы видеонаблюдения.

4.

Загрузка сертификатов электронной подписи в РИС «Планирование ЕГЭ».

5.

Проверка

работоспособности

электронных

носителей

с

сертификатами

электронной подписи (токенов).
Условия проведения тренировочного экзамена:
1.

Должны быть задействованы все ППЭ и все аудитории, запланированные для

проведения экзаменов 17-18, 26 июня 2015 года.
2.

Должны принять участие все специалисты, запланированные в проведении

экзаменов 17-18, 26 июня 2015 года.
3.

Должны

быть

задействованы

все

рабочие

станции

(компьютеры)

и

аудиогарнитуры, которые будут использоваться в проведении экзаменов 17-18, 26 июня 2015
года.
4.

Должны быть проверены все токены членов ГЭК.

5.

Перед началом проведения тренировочного экзамена в РИС «Планирование

ЕГЭ» должны быть загружены все открытые части сертификатов членов ГЭК.
6.

Выпускники к проведению тренировочного экзамена не привлекаются.
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2. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЭКЗАМЕНА
Для

проведения

тренировочного

экзамена

с

федерального

уровня

будут

предоставлены следующие материалы:
‒

Станция авторизации версия 1.5. Версия для проведения штатного экзамена.

‒

Станция записи ответов 2.7. Версия для проведения тренировочного экзамена,

с встроенными КИМ.
‒

Руководство пользователя Станции авторизации и Станции записи ответов.

‒

Ключ доступа к КИМ, доступный через Станцию авторизации.

Для проведения тренировочного экзамена в ППЭ необходимо подготовить следующее
оборудование:


рабочие станции, соответствующие техническим требованиям в штабе ППЭ и

аудиториях ППЭ, включая резервные рабочие станции (из расчета 1 резервный компьютер на
5 аудиторий проведения);


аудиогарнитуры по количеству рабочих станций, а также резервные гарнитуры;



флеш-носители для переноса ключа доступа к КИМ;



принтер – минимум один на ППЭ;



резервный USB модем для выхода в сеть Интернет.
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3. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭКЗАМЕНА
В таблице 1 приведен план работ по подготовке и проведению тренировочного
экзамена и подробное описание порядка выполнения основных действий по проведению
данного экзамена.
Таблица 1. План работ по подготовке и проведению тренировочного экзамена
Н
Номер

Наименование работ

Дата

Дата

начала

окончания

25.05.2015

26.05.2015

РЦОИ

25.05.2015

28.05.2015

РЦОИ

25.05.2015

29.05.2015

Технический

25.05.2015

29.05.2015

26.05.2015

26.05.2015

Исполнитель

п/п
1
1.

Определение ППЭ, аудиторий, кадрового
состава

для

проведения

тренировочного

экзамена.

ОИВ субъекта
РФ,
РЦОИ

2 Загрузка открытых частей сертификатов
членов ГЭК в РИС «Планирование ЕГЭ».

2.

3 Выдача членам ГЭК токенов членов ГЭК
(если токены не были выданы ранее).

3.

Определение
4
4.

рабочих

станций,

соответствующих техническим требованиям,
подготовка оборудования в ППЭ.

специалист
ППЭ,
руководитель
ОО

Размещение на технологическом портале

ФЦТ

ФЦТ:
 Станция авторизации версия 1.5;
5
5.

 Станция записи устных ответов версия
2.7;
 Руководство

пользователя

Станции

авторизации и Станции записи ответов.
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Передача в ППЭ:

РЦОИ

27.05.2015 27.05.2015

Техническая подготовка аудиторий ППЭ,

Технический

27.05.2015 30.05.2015

расстановка рабочих мест, формирование

специалист



Станция авторизации версия 1.5;



Станция записи устных ответов

версия 2.7;
6



Руководство

пользователя

Станции авторизации и Станции записи

6.

ответов;


Памятки и инструкции для всех

категорий специалистов (в случае если
материалы не были переданы ранее).
7
7.

паспортов рабочих станций.
Проведение

процедуры

до 9.00

ППЭ
тренировочного

экзамена.

Технический
специалист
ППЭ,

8

30.05.2015 30.05.2015

руководитель

8.

с 9.30

до 15.00

ОО, член ГЭК,
организаторы

9
9.

Отправка электронных версий паспортов

Технический

рабочих станций в службу сопровождения

специалист

ППЭ.

30.05.2015

ППЭ,

до 19.00

руководитель
ОО, член ГЭК
3.1. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
1.

Определение

ППЭ,

аудиторий,

кадрового

состава

для

проведения

тренировочного экзамена.
В проведении тренировочного экзамена участвуют все ОО, на базе которых будет
организовано ППЭ, все аудитории и все специалисты, запланированные для проведения
экзаменов 17-18, 26 июня 2015 года;.
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2.

Загрузка

открытых

частей

сертификатов

членов

ГЭК

в

РИС

«Планирование ЕГЭ».
Для всех членов ГЭК на уровне РЦОИ в РИС «Планирование ЕГЭ» должны быть
загружены открытые части сертификатов членов ГЭК.
Открытые части сертификатов необходимо получить на сайте Рособрнадзора в
разделе Деятельность > Удостоверяющий центр > Поиск сертификатов или по ссылке
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/uc/search/.
Загрузить открытые части сертификатов в РИС «Планирование ЕГЭ» необходимо в
соответствии с Инструкцией по загрузке сертификатов членов ГЭК.
3. Выдача членам ГЭК токенов членов ГЭК (если токены не были выданы
ранее).
Поскольку к проведению тренировочного экзамена должны привлекаться все члены
ГЭК, необходимо выдать всем членам ГЭК токены, а также убедиться, что все члены ГЭК
знают пароль от токена. При возникновении вопросов по получению пароля к токену
необходимо обратиться в точку УЦ Рособрнадзора, в котором был получен сертификат
электронной подписи.
4. Определение рабочих станций, соответствующих техническим требованиям,
подготовка оборудования в ППЭ.
Технический специалист совместно с руководителем ОО, на базе которого
организуется ППЭ, должны определить рабочие станции, которые планируется использовать
для проведения экзаменов 17-18, 26 июня 2015 года, включая резервные рабочие станции.
Отобранные рабочие станции должны соответствовать техническим требованиям, указанным
в документе «Рекомендации по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов для
проведения

единого

государственного

экзамена

по

иностранному

языку

(раздел

«Говорение»)».
Отобранные рабочие станции необходимо пронумеровать и плотно приклеить номер
рабочей станции.
Возможный

вариант

порядка

присвоения

номера

рабочей

станции:

код

XXXXYYYYZZZZ, где XXXX – код ППЭ, YYYY – номер аудитории, где планируется
устанавливать рабочую станцию для проведения экзаменов, ZZZZ – номер рабочей станции
по порядку. Также в качестве номера рабочей станции можно использовать инвентарный
номер или указать номер, который будет использоваться для проведения экзаменов 17-18, 26
июня, если данный номер уже известен.
Отдельно необходимо пронумеровать рабочую станцию для установки Станции
авторизации и работы в штабе ППЭ.
8
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7. Техническая подготовка аудиторий ППЭ, расстановка рабочих мест.
В рамках технической подготовки аудиторий ППЭ технический специалист
совместно с руководителем ОО, на базе которого организуется ППЭ, должны выполнить
следующие процедуры:


Подготовить оборудование в ППЭ в соответствии с п.2 настоящего регламента.



Установить в штабе ППЭ рабочую станцию и программное обеспечение

Станции авторизации в соответствии с руководством пользователя Станции авторизации.


Расставить в аудитории проведения столы и рабочие станции в соответствии с

документом «Рекомендации по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов для
проведения единого государственного экзамена по иностранному языку с разделом
«Говорение»». Все рабочие станции в аудитории проведения должны попадать под
видеонаблюдение.


Установить на рабочие станции в аудиториях проведения программное

обеспечение Станции записи ответов, выполнить настройки станции записи ответов в
соответствии с руководством пользователя Станции записи.


Выполнить процедуру технической подготовки, указав следующие параметры:

o

Код региона – код вашего субъекта Российского Федерации.

o

Код ППЭ – код ППЭ, где будет использоваться данная рабочая станция.

o

Номер аудитории – номер аудитории, где будет использоваться данная рабочая

станция.
o

Место в аудитории – на этапе тренировочного экзамена место в аудитории

может отличаться от места, которое будет использоваться на основном экзамене.
o

Этап – выбрать этап «Тренировка»

o

Предмет – выбрать «Английский язык»

o

Дата – выбрать «30 мая»



Выполнить процедуру проверки технической готовности Станции записи,

сформировать паспорт рабочей станции в соответствии с руководством пользователя Станции
записи.
В качестве номера рабочей станции необходимо указать номер, присвоенный при
выполнении

процедуры

выбора

рабочих

станций,

соответствующих

техническим

требованиям.
Поле

для

ввода

инвентаризационного

номера

рабочей

станции

является

необязательным.
Внимательно заполните паспорт рабочей станции, указав значение параметров, по
которым происходит оценка.
9
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По итогам оценки качества и воспроизведения записи необходимо принять решение
о допуске рабочей станции до тренировочного экзамена, и как следствие, для проведения ЕГЭ
(раздел «Говорение»).
Сформированный паспорт рабочей станции сохраните на рабочей станции в формате
pdf, соответствующий паспорт в формате xml будет сохранен автоматически.


Распечатать материалы для каждого специалиста ППЭ в составе:

o

памятка для каждой категории специалиста;

o

инструкция для каждой категории специалиста;

o

инструкция по получению пароля расшифровки КИМ в случае отсутствия в

ППЭ интернет соединения в день экзамена.
8. Проведение процедуры тренировочного экзамена.
В рамках проведения тренировочного экзамена специалисты ППЭ должны выполнить
все процедуры, аналогичные процедуре проведения экзамена с методическими и
инструктивными материалами проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»),
включая выполнение следующих основных процедур:


Подготовить оборудование в ППЭ в соответствии с п.2 настоящего регламента.



Получить ключ доступа к КИМ в штабе ППЭ с помощью Станции авторизации

и токена члена ГЭК.


Загрузить ключ доступа к КИМ на каждую рабочую Станцию записи.



Выполнить процедуру расшифровки КИМ на каждой рабочей Станции записи.

Необходимо обратить внимание:
o

КИМ встроены в Станцию записи и диски использовать на тренировочном

экзамене не следует;
o

Для выполнения расшифровки КИМ

на Станции записи достаточно

использовать токен одного из членов ГЭК ,выполнять расшифровку КИМ всеми токенами
членов ГЭК на всех Станциях записи необходимости нет.


На экране авторизации участника ввести один из номеров бланка регистрации:
2492900015822
2492900015884
2492900015983
2492900016089
2492900016225
2492900016263
2492900016362
2492900016805
10
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2492900016867
2492900017147


В качестве участников экзамена необходимо привлечь специалистов ППЭ, для

записи ответа участника можно зачитывать любой текст на русском языке, например,
инструктивно-методическую документацию или памятки специалистов ППЭ.


После завершения ответа на задания следует внимательно и полностью

прослушать все записанные ответы. Исходя из качества записи всех ответов (для всех четырех
заданий), а также сведений, указанных в паспорте рабочей станции, необходимо принять
решение о пригодности рабочей станции для проведения штатных экзаменов.
Если принято решение, что рабочая станция пригодна для проведения штатных
экзаменов, то паспорт соответствующей станции записи в формате pdf печатается,
удостоверяется подписями технического специалиста и руководителя образовательной
организации. Подписанные паспорта остаются на хранении в ППЭ. Паспорт рабочей станции
в формате xml передается в службу сопровождения ППЭ в электронном формате (см. п.9).
Если принято решение, что рабочая станция не пригодна для проведения штатных
экзаменов, то паспорт такой станции сохранять в ППЭ не нужно. Непригодные рабочие
станции должны быть заменены.

В случае возникновения сбоев при проведении

тренировочного экзамена следует направить на почту support_school@i-kompas.ru следующую
информацию по проблемной рабочей станции:
o

Краткое описание проблемы, снимок экрана, если при работе программного

обеспечения возникла ошибка.
o

Лог-файлы. Всю папку «C:\log» (или другой диск, если Станция записи ответов

установлена не на диске «С»).
o

Файлы выгрузки аудиозаписей ответов и электронных журналов. Всю папку

«exam», включая подпапки с аудиозаписями и подпапку «journals».
o

Ошибки из журналов Windows за весь период работы Станции записи ответов.

Для их сохранения в приложении «Просмотр событий» (для вызова используйте «Панель
управления» → «Администрирование» → «Просмотр событий») перейдите в папку «Журналы
Windows» и для каждого из журналов «Приложение» и «Система»:


отфильтруйте события за весь период работы Станции записи ответов;



сохраните отфильтрованные события в отдельном файле.

В теме письма следует указать «Проведение тренировочного экзамена», а в письме
субъект- наименование ППЭ или организации, контактные данные.
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9. Отправка электронных версий паспортов рабочих станций в службу
сопровождения ППЭ.
Все паспорта рабочих станций, которые будут использоваться при проведении
экзаменов 17-18, 26 июня 2015 года, необходимо до 19.00 местного времени 30 мая в формате
xml направить на почту support_school@i-kompas.ru.
В теме письма с таким паспортом рабочей станции следует указать «Паспорт станции
записи».
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЭКЗАМЕНА
Организована работа службы технической поддержки ППЭ субъектов Российской
Федерации и образовательных организаций, расположенных за пределами Российской
Федерации,

участвующих

в

тренировочном

экзамене,

по

телефону

«горячей линии»: 8-800-775-64-54 в круглосуточном режиме.
При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить: ФИО, код
субъекта Российской Федерации, код ППЭ или название организации, описание проблемы.
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