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1. Общие вопросы работы
Студент ГАПОУ АО «АСПК» информируется о сроках и порядке перехода
Колледжа на единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса с
помощью

объявления

на

официальном

сайте

образовательной

организации

(www.aspk.org ).
При обучении по образовательным программ среднего профессионального
образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий студенту ГАПОУ АО «АСПК» рекомендуется:
- к использованию в учебном процессе набор электронных ресурсов, которые
размещены на сайте ГАПОУ АО «АСПК»:
- Образовательный портал АГПК Moodle (http://copp.aspc-edu.ru/) предназначен
для контроля и сопровождения образовательного процесса. Методические материалы
и обязательные документы, необходимые
обучение

и

дистанционные

в условиях перехода на электронное

образовательные

технологии

размещаются

на

официальном сайте ГАПОУ АО «АСПК». Инструкция по регистрации и работе в
образовательной системе размещена далее,
-

Национальная

электронная

библиотека

(www.rusneb.ru)

предоставляет

пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещенным в
российских библиотеках, музеях и архивах, необходимым для самостоятельной
подготовки к занятиям и выполнению контрольных заданий,
- Цифровой колледж (https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/) - «виртуальный кампус»,
где студенты могут дистанционно изучать теоретические материалы в формате
видеолекций, выполнять лабораторно-практические работы в формате виртуальных
практикумов,
-

Веб-Альтернатива

(http://lms-ast.w-alt.ru/school-login)

-

электронно-

информационный образовательный ресурс для всех уровней общего образования, в
котором предусмотрены образовательные кейсы по всем учебным предметам и
курсам, тренажер для обработки полученных знаний, интерактивные видео- и аудиоматериалы, примеры решения задач,
-

Платформа

(https://elducation.ru/)

Маркетплейс
гарантирует

образовательного

равнозначный

доступ

контента
к

и

услуг

формированию

и

потреблению образовательного контента для всех участников образовательного
процесса,
- Учи.ру (https://uchi.ru/) - российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме,
- Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) содержит интерактивные
уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. Здесь можно найти различные
тематические курсы, видео-уроки, фильмы и музыкальные концерты,
- «Просвещение» (https://media.prosv.ru/) предоставляет бесплатный доступ к
электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный
перечень. Доступ распространяется на учебники и специальные тренажеры для
отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не
требуется интернет,
- Образовательная платформа Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru/) призвана
сократить затраты времени на поиск учебных материалов, подготовку к уроку,
проверку домашних заданий, проведение проверочных и контрольных работ,
- Московская электронная школа (https://www.mos.ru/city/projects/mesh/) система образования будущего, которая позволяет использовать все плюсы
современных информационных технологий, уникальное сочетание традиционного
образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться поновому.
На официальном сайте колледжа (www.aspk.org ) размещены прямые ссылки на
вышеуказанные образовательные ресурсы.
-

Варианты

и

формы

обратной

связи

преподавателя

и

студента

предусмотрены в каждом курсе учебной дисциплины и профессиональном модуле,
размещенном в образовательном портале Moodle;
- Расписание учебных занятий, график промежуточной аттестации для
каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой
образовательного процесса размещается на сайте колледжа;
- Контрольные точки и время (deadline) предоставления от обучающихся
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного

процесса

устанавливаются

по

каждому

курсу

учебной

дисциплины

и

профессиональному модулю, размещенном в образовательном портале Moodle.
При обучении по образовательным программ среднего профессионального
образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных образовательные программы реализуются в полном объеме.

2. Вход в систему
1. Ввести в адресную строку адрес http://copp.aspc-edu.ru/
2. Ввод логина и пароля. После открытия диалогового окна Moodle для входа в
систему в верхней части окна находим и нажимаем кнопкуВход

3. Ввод логина и пароля:

3. Поиск курса
1. Для того, чтобы найти необходимый курс, зайдите на платформу и нажмите
«Колледжи АО».

2. Выберите свое учебное заведение. (В нашем случае «АГПК»)

3. Выберите свое отделение или филиал.

4. Выберите направление обучения.

5. Выберите необходимый предмет. Если у Вас не получается найти курс
самостоятельно – воспользуйтесь меню поиска в верхней части страницы.

4. Доступные курсы в Личном кабинете
1. Войдите в Личный кабинет

2. Выберите один из курсов, для этого нажмите на ссылку в виде названия курса в
списке «Я изучаю».

5. Навигация по структуре курсов
Выберите необходимый курс и нажмите кнопку «Подробнее».

Курсы отображаются на главной странице после в хода в портал.

Вам необходимо войти в курс для просмотра учебных материалов и тестов.
Если вы записаны на курс, то вы сможете войти, как показано ниже.

Если вы не записаны на курс, то свяжитесь с преподавателем курса указанным
на странице описания.

В электронном кабинете дистанционного курса Вы можете изучать материалы,
выполнять задания и отправлять их на проверку преподавателю, проходить
тестирование, консультироваться с преподавателем. Обратите внимание на
сроки курса. Их необходимо соблюдать при выполнении заданий. Задания,
выполненные в нарушение сроков, к зачету не принимаются.
После входа в курс будет доступен материал и задания учебного курса:

6. Начало выполнения теста
1. Для начала тестирования зайдите в просмотр теста, все итоговые тесты
обычно находятся в конце учебных материалов.

Для того, чтобы начать тестирование выберите свой вариант и нажмите
«Начать просмотр теста».

Далее нажать «Начать попытку»

По завершении теста нажать «Закончить попытку»

После проверки своих ответов нажимаем «Отправить все и завершить тест»

Свои промежуточные результаты вы можете посмотреть при входе в курс и по
завершении тестов.

7. Выполнение теста
1. Рассмотрим Категории вопросов:
2. МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
 Данный тип вопроса является тестовым вопросом и имеет несколько
вариантов ответа.(Правильных вариантов ответа может быть несколько)

3. НА СОПОСТАВЛЕНИЕ
 Вопрос на сопоставление предполагает выбор номера соответствующего
варианта из всех предложенных. Т.е. даны два столбика - для каждого
варианта из первого столбика необходимо указать соответствующий вариант
из второго.

4. С ПРОПУЩЕННЫМ СЛОВОМ
 Данный вопрос является предложением в котором пропущено одно или
несколько слов, ваша задача ввести правильное слово

5. ЧИСЛОВОЙ
 В данном вопросе находится один ответ, и оно является числом

6. КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ
 Ответом на вопрос является слово или короткая фраза

7. ЭССЕ
 Студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую проблему. На
данный тип вопроса проверка и оценка проводится непосредственно
преподавателем

8. Прикрепление выполненных заданий.
1. Войдите в курс, как было показано ранее.
2. Выберите задание, которое необходимо выполнить.

3. Нажмите «Добавить ответ на задание».

4. Перетащите файл с выполненным заданием в поле или нажмите на синюю
стрелку.

5. После того, как Ваше прикрепленное задание отобразилось, нажмите на кнопку
«Сохранить».

Готово, вы прикрепили ответ на задание!

9. Рекомендации к загружаемым файлам
1. Проверьте, что объем файла соответствует содержанию:
А. для фотографий документов достаточно качество снимка, при котором
читается текст.
Б. для фотографий выполненных работ (приготовление блюд, эскизы и т.д.)
необходимо сохранение внешнего вида объекта.
2. Убедитесь, что количество файлов подготовленных к загрузке вы сможете
загрузить. При необходимости объедините файлы в один многостраничный документ.

