Инструкция по работе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий
для педагогов ГАПОУ ИТИП
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой образовательный процесс
в ГАПОУ ИТИП осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных технологий.
1. На сайте образовательной организации kulinar65.ru в разделе СТУДЕНТАМ РАСПИСАНИЕ

ЗАНЯТИЙ

находятся

ссылки

на

электронные

странички

преподавателей, где размещаются задания для теоретических и практических
занятий.
2. Преподаватели и мастера производственного обучения могут создать группы
(сообщества, чат и т.п.) с помощью средств коммуникации - WhatsApp,Viber,
Skype, Zoom, CoreApps, Якласс, Дискорд, Вконтакте и т.п.). Также можно
воспользоваться другими системами дистанционного обучения. Выбор цифровой
среды остается за преподавателем дисциплины.
3. В соответствии с расписанием учебных занятий преподаватель публикует в
выбранной оболочке задания для занятий не позднее 8.00 часов текущей даты.
4. Файлы должны быть четко структурированы по группам, датам, предметам.
Неактуальные

файлы

размещаются

в

папку-архив

(все

файлы

должны

сохраняться).
5. Обучающиеся выполняют задания, соответствующие дате проведения занятия, и
отправляют преподавателю по указанному адресу.
6. Преподаватель анализирует и оценивает выполненное задание, выставляет
отметку в электронную форму журнала, для того чтобы студенты, родители и
кураторы могли отслеживать текущую успеваемость.
7. Онлайн-занятия, консультации и экзамены (сервисы - Skype, Zoom, видеосвязь)
преподаватели и мастера проводят с обучающимися согласно расписанию. Педагог
должен заранее оповестить обучающихся о запланированных онлайн-занятиях
(через куратора или иные каналы коммуникации). Во время проведения занятия
проводится фиксация посещения обучающимися онлайн-занятия.

Алгоритм действий по работе в тестовой системе ГАПОУ ИТИП
http://test.kulinar65.ru/
1. В

адресную

строку

введите

адрес

http://test.kulinar65.ru/admin/index.php

Появляется окно, в которое записываете личные данные и пароль, полученный у
IT-специалиста, который вас зарегистрировал в данной системе.

2. В первой вкладке Тест создаете свой тест. Вписываете название, предмет.
3. В настройках теста устанавливаете дату, когда тест будет доступен.
4. ВАЖНО убрать галочку √, означающую, доступность для всех групп. Если
нужно дать доступ для нескольких групп, удерживая кнопку Ctrl выберите в
списке необходимые группы.
5. В других настройках выберите и поставьте√:
время для ответа на один вопрос (в секундах);
возможность повторного прохождения теста.
6. Выдача вопросом может быть представлена списком или последовательно.
Выберите нужное.
7. Критерии выставления оценки заполняются следующим образом:

8. После настройки теста приступайте к заполнению теста. Нажмите на кнопку
Добавить/править вопросы. Появляется строка Добавить новый вопрос? ОК.
9. Появляется форма для создания типа вопроса. Выбираете тип вопроса.

10. В окне «вопрос» впишите вопрос.
11. Количество ответов можно регулировать с помощью кнопок -

+.

12. Типы ответов:
Radio - из нескольких вариантов выбрать 1 правильный ответ. Напротив
правильного ответа поставьте отметку в кружок.
Checkbox - из предложенных вариантов ответов выбрать несколько правильных
ответов. Напротив правильных ответов поставьте отметку в квадрат.
Open - сами впишите ответ словами, цифрами или знаками. Что бы снизить риск
ошибочного ответа, внесите несколько вариантов ответа: с большой буквы, с
маленькой буквы и т.д. (или дайте четкую инструкцию до выставления теста
студентам, в каком формате должен быть оформлен ответ, т.е. с маленькой буквы,
одним словом, в конце поставьте точку и т.д).
Соответствие – в поле ответов между соответствиями ставим &&.
(Например: school && школа, МРО-200&&Машина для нарезки овощей)
Последовательность – в окнах ответов записать слова (цифры, знаки) в
правильной последовательности.
13.Нажав слева на кнопку Соразработчики, выберите соавтора теста, тем самым вы
даете

допуск

к

управлению

тестом

тому

человеку,

кого

выберите

в

соразработчики.
14. Справа отражаются все созданные вами вопросы. По мере необходимости вы
можете их редактировать, нажав на кнопки (см. на стрелки 1. просмотр вариантов
ответов, 2. редактирование вопроса, 3. удаление)

15. Результаты выполнения теста вы можете посмотреть на вкладке отчеты выбрав группу ОК - формируется таблица с результатами тестов - под таблицей
находится перечень представленных тестов.

16. Нажав на тест, который вас интересует, выстраивается отдельная таблица с
результатами заданного теста, а ниже представлен подробный анализ (%)
допущенных ошибок всей группы студентов.

17. Нажав на ФИО отдельного студента, формируется отдельная таблица с
результатами тестирования и ошибками, допущенными данным студентом.

18. Все тесты хранятся в системе тестирования ГАПОУ ИТИП.

