Краткая инструкция по работе с материалами обучения
Уважаемые слушатели!
Данный блок направлен на формирование практических навыков работы с программным
обеспечением, используемым при проведении экзамена по устной части иностранных языков
(раздел «Говорение»).
Для прохождения обучения Вам необходимо последовательно выполнить действия,
указанные в настоящей инструкции.

Изучение программного комплекса, эксплуатируемого для проведения устной части
иностранных языков (раздел «Говорение»)
1. Просмотрите обучающий видеоролик «Порядок работы со станцией записи ответов
ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение")»
(ссылка на видеоролик размещена на рабочем столе вашего ПК. Ярлык: «1.Станция
Записи ответов ОГЭ»).
2. Пройдите обучение на тренажере по работе со Станцией записи устных ответов
участников ОГЭ
(ссылка на тренажер размещена на рабочем столе вашего ПК. Ярлык:
«2.Тренажер.Станция Записи ответов ОГЭ»).
Обучение на тренажере по работе со Станцией записи для устных ответов
участников ОГЭ
Тренажер состоит из двух блоков упражнений:
1. Задания, направленные на отработку практических навыков работы в программном
обеспечении, а также процедур проведения экзамена, связанные с программным
обеспечением. Данные задания доступны при переходе с главное страницы в раздел
«Работа в ПО. Тренировка» (см. Рисунок 1).
2. Задания, направленные на отработку порядка действий во внештатных ситуациях.
Данные задания доступны при переходе с главное страницы в раздел «Отработка
внештатных ситуаций».
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Рисунок 1. Стартовая страница работы с тренажером.

Начните свою работу с последовательного выполнения заданий из блока «Работа в ПО.
Тренировка» (см. Рисунок 2). Данный блок включает задания для каждого этапа проведения
экзамена, в котором принимает участие сотрудник ППЭ с указанной ролью. Пропускать задания
или выполнять задания в свободной последовательности не допускается, при этом Вы можете
вернуться уже к выполненным заданиям и пройти их повторно.
После прохождения этапа тренировочного проведения экзамен необходимо
последовательно выполнить все задания из блока «Отработка внештатных ситуаций». Данный
блок позволяет провести эмуляцию всех возможных проблемных ситуациях, которые могут
произойти во время проведения экзамена.

Рисунок 2. Страница выбора заданий.
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Работа с заданием начинается с описания этапа экзамена, с которым Вам предстоит
работать. Внимательно ознакомьтесь с этой информацией и когда будете готовы выполнить
задание, нажмите кнопку «Перейти к тренировке» (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Пример описания этапа экзамена перед началом работы.

Экран работы с интерактивным тренажером состоит из трех частей (см. Рисунок 4):
№1 Сообщение: Содержит инструкцию по выполнению задания.
№2 Действие: Содержит информацию по этапам выполнения задания и позволяет
переходить к последующим этапам задания.
№3 Интерактивный тренажер: Представляет из себя интерфейс, полностью аналогичный
станциям программного комплекса пункта проведения экзамена. Ознакомьтесь со всей
информацией на экране и выполните задания в соответствии с инструкцией по выполнению
задания.
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Рисунок 4. Пример рабочего экрана тренажера.

После завершения всех этапов задания в блоке Действия появится кнопка «Завершить»,
которую необходимо нажать для перехода к следующему заданию:

Рисунок 5. Кнопка завершения выполнения задания.

Обращаем внимание!
При работе с тренажером необходимо последовательно выполнять представленные
задания. В случае неверного выполнения задания, будут показаны всплывающие окна,
содержащие подсказки по выполнению дальнейших действий.

По всем возникающим организационным и техническим вопросам просьба обращаться к
сопровождающим процесса обучения в вашей аудитории.

Желаем успехов!
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