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О проведении проверки технической
готовности ППЭ к ЕГЭ с компонентом
в устной форме

В соответствии с письмом министерства образованияи науки КраснО-

дарского края от 15.04.2015 г. N947-5260/15-14 кО проведении техническоЙ

готовности ППЭ к Е,ГЭ с компонентом в устной форме> необходимо ПрОВе-

ати проверку технического обеспечения ППЭ (оборудование и програММНОе

обеспечение) в соответствии с установленными требованиями.

Информацию о результатах проверки необходимо направить на элек-

тронный адрес: TretyakovEV@edu.sochi.ru в срок до 28.04.2015 г. по форме

(приложение).
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приложение к письму
управлениrI по образованию и науке
администрации города ЧооIrл ,,
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Информация о результатах проверки технической готовности пункта проведения экзамена к ЕГЭ
с компонентом в устной форме

(наименование UUJ

компонент количество Конфиryрация
Фактическое состояние дел в ППЭ

Конфигурация
Количе-

ство

Рабочая станция

участника ЕГЭ
не более 4-х на одну ауди-
торию проведения, за ис-
кJIючением лингафонных
кабинетов (+ одна резерв-
ная на 5 аудиторий прове-
дения)

Операционная система:
Windows версия ХР service pack 3/ Vista
7 платформы- iаЗ2 (х86), х64

Процессор:
минимiшьная конфиryрация:
одноядерный, минимальная частота:З,0
ГГц,
рекомендуемая конфигурация :

дв}хъядерный, минимальная частота 2,5
ГГц.

Оперативная память:
минимttльный объем: l ГБайт,

рекомендуемый объем: 2 ГБайт.
Свободноедисковое пространство: от 10 Г6.
Оптический привод дли чтения компакт-
дисков CD-ROM.
Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше
Манипулятор (мышь).
Клавиаryра.
Звуковая карта.
Видеокарта н монитор:

разрешение не менее l024x768
DeKoмeluryeмoe рzlзрешение: 1 280xl 024.

Операционная система:

Процессор:

Оперативная память:

Свободное дисковое пространство:
Оптический привод дли чтения компакт-
дисков:

Внешний интерфейс:
Манипулятор
Клавиатура
Звуковая карта
Видеокарта н монптор:

Аулио-оборудование на каждую рабочую стан-
цию участника экзамена (*
одни на аудиторию прове-

дения, используется для

Мuнuлtсtlьные mребованuя (просmые zарнumу-

ры*):
Тип: гарнитура, микрофон с подвижным
кDеплением (не <на пповоде>).

Тип:

Тип динамиков:



инструкта)ка участников) Тип динамиков: полузакрытого типа,

ушные подушки наушников (амбушюры)
мягкие.
Система активного шумоподавления:
нет
Чувствительность микрофона: не бо-
лее - 60flб (т.е. число чувствительности
должно быть меньше 60).
Направленность микрофона: нет.

.Щлина кабеля: не менее 2 м.
Тип крепления: мягкое оголовье с воз-
можностью

реryлировки размера.
Р еколленdу ел,tьtе лuнzафонные zapHumypbt * *

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным
креплением(не на проводе )
Тип динамиков: закрытого типа с жест-
кой замкнlтой (без отверстия) внешней
крышкой динамиков, ушные подушки
наушников (амбушюры): мягкие, изоли-

рующие, полностью покрывающие }хо.
Система активного шумоподавления :

да
Чувствительность микрофона не более
- 60 Дб (т.е. число чувствительности
должно быть меньше 60),
Направленность микрофона: однона-
правленный
Щлина кабеля: не менее 2 м
Тип крепления: мягкое оголовье с воз-
можностью DеryлиDовки D€lзмеDа.

Система активного шумоподавления :

Чувствительность микрофона:

Направленность микрофона:

Щлина кабеля:

Тип крепления:

Рабочая станция в

Штабе ППЭ
Операционная система: Windows ХР service
pack З / Vista / 7 шrатформьl: iаЗ2 (она же х86),
х64
Внешний интерфейс: USB 2.0. и выше
наличие стабильцого канала связи с выхо-
дом в <<IIнтернет>>.

.Щополнительных специальных требовании к
рабочей станции не предъявляется

Операционная система:

Внешний интерфейс:
наличие стабильного канала связи с выхо-
дом в <d{HTepHeT>>.

Принтер l Формат: не менее А4
Тип печати: чепно-белая.

Формат:
Тип печати:

Флеш-накопители не менее одного Флеш-накопители используются для переноса Суммарный объем всех флеш-накопителей:



кJIюча доступа к электронным КИМ из Штаба
ППЭ в аудитории, а также для доставки аудио-
записей ответов участников из ППЭ в РЩОИ.
Суммарный объем всех, на которых предпола-
гается передавать аудиозаписи ответов из ППЭ
н РЩОИ, должен быть не менее 10 Гб.
Флеш-накопители для доставки аудиозаписей
ответов участников из ППЭ в РЦОИ мог}"т
быть доставлены в ППЭ членами ГЭК (схема
обеспечения определяется |эегионом)

Резервный USВ-модем l Резервный USВ-модем используется о случае
возникновения проблем с доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет по стационарному каналу связи.

* - простые гарнитуры могут
** - лингафонные гарнитуры

использоваться при проведении экзамена в слr{ае
должны использоваться при проведении экзамена

размещения одного )п{астника в аудитории проведения.
в случае размещения более одного участника в аудитории проведения

Начальник управления о.Н. Медведева

М.В. Кравцова
(862)264-58-70


