
Приложение №4 (Техническое обеспечение) 

к Договору № ЭМ/5-оф-20-1  

на оказание услуг:  Квалификационное Тестирование по английскому языку Cambridge English 

Экзамен: Linguaskill  (Business/General)online 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА 
 

1. Технические требования к персональному компьютеру (ноутбуку), оборудованию и каналу 
Интернет для проведения Linguaskill  Online: 

 
 
 

 Минимальные характеристики 

Processor Pentium III 800 MHz or equivalent 

RAM 512 MB 

Free hard 
drive space 

4 GB 

Operating 
system 

Windows  7 or later. Тесты  не поддерживаются на устройствах iOS или Android. 

Internet 
connection 

Минимальные требования к пропускной способности указаны для каждого компьютера, на 
котором выполняется тестирование. При одновременном запуске нескольких тестов на 
одном и том же интернет-соединении вы должны убедиться, что эта пропускная способность 
доступна для каждого компьютера. Если для каждого кандидата доступно менее 2 Мбит / с, 
выполнение теста может занять больше времени. 

Web 
browser 

Google Chrome последняя версия   

Adobe 
Reader 

Latest version (must be able to read PDFs). 

Adobe Flash 
Player® 

Version 26 or later 

Screen 
Resolution 

1280 x 1024 

Other 

Sound card 
Headset with microphone (Наушники должны закрывать все ухо, желательно с хорошей 

набивкой для комфорта. Микрофон должен быть прикреплен к гарнитуре через «штангу»  
Микрофон должен быть с шумоподавлением (как минимум, направленным), чтобы 

увеличить звук и минимизировать шумовое загрязнение на записях. 
Пожалуйста, не разрешайте использовать встроенные микрофоны вашего компьютера, они 
должны быть отключены, потому что они не соответствуют ни типу, ни качеству. Кроме того, 

в Chrome, если кандидат отключает микрофон своей гарнитуры, Linguaskill продолжит 
запись, если на аппарате включено более одного микрофона. 

Нет никаких предпочтений в отношении штекеров (то есть USB или стандартного стерео), но, 
пожалуйста, обратите внимание, что использование USB означает, что соответствующие 
драйверы должны быть установлены и подтверждены как работающие до дня тестирования. 

 
 

Директор ООО ЭЦ 

Лэнгвич Линк       Асеева О.С. 
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Основные условия прохождения теста онлайн 

 

 

1. ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИИ  КАНДИДАТА 

1.1 Кандидат проходит по ссылке, указанной в Инструкции пользователя, и авторизуется 

с помощью логина и пароля: 

1.1.1 Кандидат подтверждает согласие с правилами мониторинга контрольных испытаний. 

1.1.2 Кандидат, если такая необходимость возникает в рамках требований к проведению 

контрольного испытания, подтверждает согласие на обработку персональных данных. 

1.1.3 Если Кандидат отказывается подтвердить согласие с Правилами прохождения 

контрольных испытаний и/или согласие на обработку персональных данных, дальнейшие 

действия Кандидата в системе невозможны, контрольное испытание считается не начатым. 

1.1.4 Первая стадия идентификации (автоматическая по лицу, на основе алгоритмов 

автоматического распознавания лиц): 

1.1.5 Кандидат в соответствующем окне фотографирует свое лицо, фотография 

отправляется на сервер и автоматически сравнивается с эталонным фото, хранящимся в 

профиле Кандидата. В случае, если эталонного фото нет, полученное фото сохраняется как 

эталонное. 

1.1.6 Результат сравнения сохраняется и является основанием для авторизации или отказа в 

авторизации Кандидата 

1.1.7 Отсутствие эталонного фото не является причиной отказа в авторизации. 

1.1.8 При типе проктора  №1 кандидат в момент регистрации предоставляет Исполнителю 

копию 1-й страницы паспорта, для сверки личности кандидата во время прохождения 

тестирования 

1.2 Вторая стадия идентификации  (с помощью проктора, применимо для Типа №2,3 

прокторинга) 

1.2.1 Кандидат после нажатия соответствующей кнопки показывает и фотографирует 

первую страницу документа (общегражданского паспорта РФ, загранпаспорта РФ, служебного 

пропуска и т.д.) в раскрытом виде. 

1.2.2 Фотоизображение документа учащегося сохраняется в Отчетных материалах. 

1.2.3 Проктор проверяет соответствие фотографии Кандидата  на представленном 

документе лицу Кандидата на экране трансляции с веб-камеры в веб-интерфейсе Проктора, а 

также лицу на эталонном фото из профиля Кандидата (если имеется).  

1.2.4 В результате проверки соответствия фотографий и лица Кандидата на экране 

трансляции Проктор либо допускает продолжение прохождения Кандидатом  контрольных 

испытаний, либо прерывает его. 

1.2.5 Проктор убеждается, что ведется запись всех необходимых Отчетных материалов. В 

случае отсутствия одного из источников данных (запись рабочего стола, видео с веб-

камеры, аудио с микрофона) (запись рабочего стола, видео с веб-камеры, аудио с 

микрофона) и/или невозможности провести идентификацию Проктор сообщает об этом 

Кандидату я и дает инструкции по устранению неполадок. 

1.2.6 В случае, если неполадки оказываются неустранимыми разумными усилиями и 



типовыми методами, Проктор не допускает Кандидата к сдаче Контрольных испытаний. 

Проктор обязан отправить Кандидату сообщение о технических причинах прерывания 

процесса прокторинга. 

1.3 В случае успешной авторизации и записи всех Отчетных материалов Кандидат 

допускается к Контрольному испытанию. 

1.4 Процесс идентификации Кандидата  фиксируется в виде Отчетных материалов. 

 

2. Грубое нарушение Кандидатом Правил прохождения контрольных испытаний: 

2.1 Грубым нарушением считается трех- и более кратное допущение Кандидатом  одного и 

того же нарушения в рамках одного контрольного испытания – отвод взгляда в сторону от 

экрана , вниз  , за экран. 

2.2 Грубым нарушением считается выход Кандидата из поля обзора веб-камеры 

 2.3 Грубым нарушением считается подмена Кандидата после прохождения 

идентификации и авторизации 

2.4 Грубым нарушением считается  использование телефона или другого электронного 

устройства, а также  словарей и учебников  в момент прохождения тестирования 

2.5 Грубым нарушение считается  нахождение третьих лиц  в помещении  и любой контакт 

с третьими лицами в момент прохождения тестирования,  

2.6 Грубым нарушением считается чтение вслух экзаменационных заданий   и текстов к 

ним. 

2.7 Грубое нарушение Кандидатом норм общественных приличий. 

Если одно из грубых нарушений будет зафиксировано в момент прохождения тестирования , 

результаты тестирования буду аннулированы и не предоставлены даже для ознакомления 

кандидату.  

 

Директор ООО ЭЦ 

Лэнгвич Линк       Асеева О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


