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1. Начало работы со станцией Экспертизы ИС
1. Убедитесь в корректности сведений, заполненных в области «Информация об экзамене»:

Рисунок 1. Область "Загрузка данных" главного экрана после загрузки файла с расширением EXP (загрузка
производится техническим специалистом)

Важно!
В случае обнаружения ошибки в указанных сведениях в области «Информация об экзамене» - обратитесь
к техническому специалисту.

2. Работа в станции Экспертизы ИС
1. Отобразится главный экран проведения экспертизы (см Рисунок 2). В левой части программы
отображается список работ на проверку. При выборе работы из левого списка подгружается
информация и аудиофайл ответа участника ИС. Для проигрывания нажмите кнопку
, для остановки

, для паузы

.

Рисунок 2. Главный экран проведения экспертизы
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2. Для того чтобы просмотреть файл с критериями оценивания, нажмите на ссылку «Скачать критерии»:

Рисунок 3. Область отображения ссылки «Скачать критерии»

3. Проставление оценок по критериям осуществляется в нижней части интерфейса ПО. В каждое поле
может быть введена цифра оценки, либо 0 либо 1. Итоговая сумма баллов автоматически
рассчитывается и отображается в поле «Итого». После ввода оценок в поля необходимо нажать кнопку
«Сохранить оценки».

Рисунок 4. Информационное окно о подтверждении сохранения оценок после нажатия кнопки «Сохранить
оценки»

4. Цветовые индикаторы в списке участников означают состояние проверки работы. Зелёный – работа
полностью проверена, Оранжевый – работа оценена не полностью, Красный – работа не оценена ни по
одному критерию.

Рисунок 5. Цветовая индикация состояния проверки работ
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5. Процедура проверки предполагает проведение полного оценивания всех работ, выданных эксперту в
пакете проверки.

Рисунок 6. Главный экран проведения экспертизы с завершенной проверкой работ участников

3. Завершение работы в станции Экспертизы ИС
После того как все работы в пакете проверены, эксперт должен обратиться к техническому специалисту
для совершения процедуры выгрузки протокола оценивания. Для выгрузки необходимо нажать кнопку
и указать папку для сохранения файла. На этом процедура экспертизы закончена.
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