
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГАПОУ «ККСАИГХ»  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

В ГАПОУ «ККСАиГХ» для поддержки технологии дистанционного 

обучения, в частности для управления образовательным процессом и 

учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым 

учебным материалам используется сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов Google Disk и его приложения. 

Внимание!  Необходимые для организации дистанционного обучения 

сервисы находятся в окне поисковой системы Google 

 
Содержание: 

1. Инструкция по созданию и предоставлению доступа к папке 

«дистанционное обучение» преподавателя, размещенной на Google Disk 

2. Инструкция по размещению учебно-методического обеспечения в 

папке «дистанционное обучение» преподавателя на Google Disk 

3. Инструкция по организации учета посещаемости обучающихся в 

период дистанционного обучения посредством использования Google Форм 

4. Инструкция по использованию сервиса zoom для проведения 

видеоконференций, он-лайн занятий и консультаций с обучающимися 

5. Инструкция по созданию тестов (опросников) с использованием 

Google Форм 

  



1: ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОСТУПА К ПАПКЕ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА GOOGLE DISK 

 

Шаг 1. Создать аккаунт (почтовый ящик) на www.Google.com 

 

Шаг 2. Открыть сервис Google Disk .  

Внимание!  Если у вас есть почтовый ящик Gmail, все данные 

электронной почты Gmail автоматически синхронизируются с Google Disk 

 

       

 

 

Рисунок 3- Cервис Google Disk 

Шаг 3. Создать папку с названием «Дистанционное обучение 

Фамилия И.О. преподавателя» 

А) Открыть Google Disk (см. рисунок 1). Нажать баттон «Создать» 

 



Б) Выбрать пункт меню «Папку» 

 
В) В появившемся окне ввести имя папки «Дистанционное обучение 

Фамилия И.О. преподавателя» и сохранить изменения, нажав «СОЗДАТЬ» 
 

 

 
 

 

 



Шаг 4. Предоставить доступ для просмотра папки другим 

пользователям дистанционного обучения 

Внимание!  Папки после создания или загрузки «закрыты» для других 

пользователей. Они активны только для владельца конкретного хранилища 

Google Disk, следовательно, эти папки нужно «открыть» для общего доступа.  

А) Щелкнуть правой клавишей мыши по папке «Дистанционное 

обучение Фамилия И.О. преподавателя». Выбрать пункт меню «Открыть 

доступ»  

 

Б) В появившемся окне необходимо поставить флажок (галочку) на 

пункте «Просматривать могут все, у кого есть ссылка» и сохранить изменения, 

нажав «Готово» 

 



Шаг 5. Копировать и предоставить ссылку для просмотра папки 

другим пользователям дистанционного обучения 

Внимание!  Это можно сделать 2 способами. Выберите удобный для 

себя способ. 

Способ 1. Нажать правой клавишей мыши по папке «Дистанционное 

обучение Фамилия И.О. преподавателя». В диалоговом окне выбрать пункт 

меню «Копировать ссылку общего доступа» 
 

 
Способ 2. Открыть папку «Дистанционное обучение Фамилия И.О. 

преподавателя». Из адресной строки скопировать адрес. 
 

 
 

  



2: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПАПКЕ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА GOOGLE DISK 

 

Шаг 1. Создать структуру размещения учебно-методического 

обеспечения в папке «Дистанционное обучение» 

Внимание! Папки с учебно-методическим обеспечением ПО КАЖДОЙ 

УЧЕБНОЙ ГРУППЕ И ПО КАЖДОМУ ЗАНЯТИЮ ДЛЯ ЭТОЙ 

УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ФОРМИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО! Следовательно 

необходимо: 

А) Открыть папку «Дистанционное обучение Фамилия И.О. 

преподавателя» и создать папки по количеству тех дисциплин (МДК, учебной 

или производственной практики), по которым преподаватель проводит 

обучение. Каждой папке присвоить наименование дисциплины (МДК, 

учебной или производственной практики) 

Например, по дисциплине «Строительные материалы» создаем папку: 

Строительные материалы 

Б) В папке с названием дисциплин (МДК, учебной или 

производственной практики) создать папки по количеству учебных групп.  

Папку, предназначенную для соответствующей группы, назвать 

номером группы.  

Например, для группы 478 создаем папку: 

478 

 

В) В папке учебной группы для каждого предстоящего занятия создать 

папку, указав в названии 

- дату занятия согласно расписанию занятий: 

- тему занятия согласно календарно-тематическому плану. 

Например, для занятия, запланированного по расписанию 6 апреля 2020 

года по теме согласно КТП «Строительные растворы»  

6.04.2020, Тема Строительные растворы 



Внимание! В итоге, условно СТРУКТУРА размещения учебно-

методического обеспечения У КАЖДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ в папке 

«Дистанционное обучение Фамилия И.О. преподавателя» ДОЛЖНА 

выглядеть следующим образом: 

Дистанционное 

обучение 

Фамилия И.О. 

преподавателя 
 

Наименование 

дисциплины (МДК, УП, 

ПП) 

№ группы 

 

 

 

 

Дата, Тема 

 Дата, Тема 

и т.д. 

№ группы 

 

 

и т.д. 

Дата, Тема 

 Дата, Тема 

и т.д. 

 Наименование 

дисциплины (МДК, УП, 

ПП) 

№ группы Дата, Тема 

 Дата, Тема 

и т.д. 

№ группы 

 

 

и т.д. 

Дата, Тема 

 Дата, Тема 

и т.д. 

и т.д.  

 

Шаг 2. Разместить учебно-методическое обеспечение в папке 

ПРЕДСТОЯЩЕГО учебного занятия, а именно, в папке учебного занятия  

ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ должны 

быть созданы или загружены следующие файлы: 

 

Инструкция к занятию 

 

Учеб.-метод. материал Тема занятия 

 

Контрольно-оценочный материал Тема занятия 

 

Перекличка студентов 

 

Журнал присутствия обучающихся на занятии 

 

 

Например, содержание папки учебного занятия «6.04.2020, Тема 

Строительные растворы»: 
 



 

 

 

I. Инструкция к занятию 

это документ Word, в котором прописывается только четкий алгоритм 

действий студентов по освоению темы данного занятия по пунктам. 

Алгоритм должен содержать: 

- отсылку на другие файлы с учебно-методическими и оценочными 

материалами, которые будут создаваться в папке по данной теме занятия или 

на сайты сторонних образовательных ресурсов и электронные библиотечные 

системы с использованием гиперссылок (например: «ЯКласс», 

«Просвещение», «Знаниум.ком» и т.д.). 

- порядок выполнения контрольно-оценочных процедур по теме занятия 

и предоставления отчетности обучающимися. 

 

II. Учеб.-метод. материал Тема занятия 

это файл или папка с файлами, содержащая учебно-методические 

материалы по данной теме занятия, который (-ая) может состоять из: 

а) документ Word или документ PowerPoint, содержащий  

для теоретического занятия дидактически выверенный учебный текст 

лекционного материала с использованием необходимых рисунков, графиков, 

схем, таблиц, диаграмм (название файла: Теоретический материал «Тема»); 

для практического занятия методические указания к практической 

(лабораторной) работе с формулировкой цели и задания(задач), порядком 

выполнения (решения) задания (задач), примерами решения задач; (название 

файла: Практикум «Тема», Лабор. работа «Тема») 

б) фото, видео-файлы 

в) дополнительные источники: справочные издания, словари, научная 

литература, хрестоматии; электронные копии печатных учебных пособий; 

Внимание! Если дополнительные источники используются по 

нескольким темам, то их можно разместить в общей папке учебной группы, 



при этом в инструкции к данному конкретному занятию необходимо указать 

отсылку на размещение дополнительного источника. 

 

II. Контрольно-оценочный материал Тема занятия 

это папка, в состав которой входит  

а) документ, содержащий в зависимости от выбранных преподавателем 

метода проведения контроль-оценочных процедур по теме занятия: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень вопросов; 

- варианты упражнений или задач; 

- требования к выполнению отчета по практической(лабораторной) 

работе  

б) папка для контроля обратной связи «Отчеты обучающихся», в 

которой обучающиеся размещают файлы с ответами на вопросы, решениями 

задач или с отчетами по выполненной практической(лабораторной) работе. В 

этом случае для папки «Отчеты обучающихся» необходимо открыть доступ со 

статусом «Редактировать могут все, у кого есть ссылка» 
 

 
Внимание! Тестирование или опрос можно организовать с 

использованием приложения Google Формы. В этом случае папка «Оценочные 

материалы» должна содержать: 

- документ Google Форма с именем «Тест по теме Название» или «Опрос 

по теме Название и т.д.»; 

- документ Google Таблица с именем «Ответы на тест по теме Название» 

или «Ответы на опрос по теме Название» и т.д. 

 

III. Перекличка студентов 

документ Google Форма, предназначенный для регистрации 

обучающихся на занятии 

 

IV. Журнал присутствия обучающихся занятии 



документ Google Таблица (связанный с документом Google Таблица), 

предназначенный для сбора сведений о регистрации обучающихся на занятии. 

  



3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE ФОРМ 

 

Внимание! Форма создаётся единоразово в папке с занятием.  

 

Шаг 1: В папке проведения занятия с необходимой датой нажать на 

«Создать», перейти в закладку «Ещё» и выбрать «Google Формы». 

 

 
В браузере откроется новая закладка соответствующего изображения: 

 

 
 



 

Шаг 2: В левом верхнем углу панели управления (смотри иллюстрацию 

выше) присвоить имя файлу «Перекличка студентов» 

Форма примет следующий вид: 

 

 
Шаг 3: В поле «Новая форма» ввести название: «Перекличка 

студентов».  

В поле под названием «Описание» ввести: 

«Для регистрации студентов о присутствии на занятии во время 

дистанционного обучения (проводится в течение 5-10 минут от начала 

занятия)».  

Для разделения написанного на две строки, использовать ENTER. 

Форма примет следующий вид: 

 
 

 



Шаг 4: Перейти в нижнюю форму. В поле «Вопрос без заголовка» и 

ввести: «Ввести свою фамилию и имя» 

Форма примет следующий вид: 

 
 

Шаг 5: Перейти справа в список «Один из списка» и выбрать «Текст 

(строка)».  

 

 
 

Форма примет следующий вид: 

 



 
 

 

Шаг 5: Внизу справа щёлкнуть левой кнопкой мыши «Обязательный 

вопрос», активировав его (смотрите иллюстрацию выше). 

 

Шаг 7: Справа в панели управления нажать на кнопку «+» (добавить 

вопрос) (смотрите иллюстрацию выше). 

 

 

Форма примет следующий вид: 

 
Шаг 8: В поле «Вопрос» ввести «Подтверждение готовности к 

занятию». В поле «Вариант 1» ввести «Присутствую и готов(а) к занятию». 

Левой кнопкой мыши выделить «Добавить вариант» и ввести в появившемся 

поле «Вариант 2»: «Присутствую, но не готов(а) к занятию». Внизу справа 

щёлкнуть левой кнопкой мыши «Обязательный вопрос», активировав его. 



 Форма примет следующий вид: 

 
 

Шаг 9: Справа вверху в панели управления нажать на кнопку в виде 

шестерёнки (настройки). 

 
 

Шаг 10: В открывшемся поле настроек выбрать закладку «Общие» и 

поставить галочку напротив «Отправлять форму не более одного раза». По 

завершению нажать «Сохранить». 



 

 
 

При открытии файла Google Формы «Перекличка студентов» 

обучающимся необходимо дать ответ на вопросы и нажать «Отправить»: 

 
 



Внимание ! Для ОТЧЕТНОГО СБОРА данных о присутствии 

обучающихся на занятии НЕОБХОДИМО создать сводку в форме Google 

Таблицы. Для этого следует предпринять последующие шаги: 

 

Шаг 11: Перейти в закладку «Ответы» и выбрать значок таблицы  

 

 
 

Шаг 12: В появившемся окне в поле «Новая таблица» написать «Журнал 

присутствия обучающихся на занятии» и сохранить изменения, нажав 

«Создать».  

 

 
 

Далее откроется файл Google Таблица с именем «Журнал присутствия 

обучающихся на занятии»  



 
 

 

В созданную Google Таблицу «Журнал присутствия обучающихся на 

занятии» автоматически собираются сведения об отметки присутствия 

обучающихся на занятии после заполнения ими Google Формы «Перекличка 

студентов» 

 

 



4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА ZOOM  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ, ОН-ЛАЙН ЗАНЯТИЙ И 

КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
 

Шаг 1. Перейти по ссылке www.zoom.us 

Шаг 2. Нажать кнопку “Зарегистрироваться бесплатно”. Заполнить 

форму, введя действующий адрес электронной почты и введя проверочный код 

(капчу). 

Шаг 3. После подтверждения в регистрации по ссылке на введенную 

ранее почту, зайти в личный кабинет платформы Zoom и заполнить реальную 

фамилию и имя. 

Шаг 4. На главной странице платформы прокрутить вниз и в темном поле 

в списке «Загрузить» пройти по ссылке «Клиент конференций». В появившемся 

окне загрузить «Клиент Zoom для конференций». Если установка клиента не 

началась автоматически, установить вручную в локальной папке «Загрузки». 

Шаг 5. По расписанию и плану занятий, преподаватель высылает 

приглашение в конференцию на личную почту всем учащимся группы или 

выкладывает ссылку в папке с датой занятии Google Дискe. 

Шаг 6. Пройти по выложенной ссылке, по необходимости заполнить 

идентификационный номер и пароль. Подтвердить уведомление браузера об 

открытие клиента для конференции. 

 

Использование сервиса zoom со смартфона под операционной системой 

Android 

 

Шаг 1. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru 

Шаг 2. Скачать и установить приложение из Google Play. 

Шаг 3. Разрешить доступ приложения к микрофону и камере смартфона. 

 

  

http://www.zoom.us/
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru


 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ТЕСТОВ (ОПРОСНИКОВ) С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GOOGLE ФОРМ 

 

5.1. Создание заголовка теста 

Шаг 1: В папке проведения занятия с необходимой датой нажать на 

«Создать», перейти в закладку «Ещё» и выбрать «Google Формы». 

 

 
В браузере откроется новая закладка соответствующего изображения: 

 
 

 

Шаг 2: В правом верхнем углу экрана нажмите на значок «Настройки» 

(шестеренка) (смотрите иллюстрацию выше) 



Шаг 3: В открывающемся поле настроек выбрать вкладку «Тесты», затем 

включите параметр «Тест». По завершению нажать «Сохранить». 

 
 

Шаг 4: Не выходя из поля настроек перейти во вкладку «Общие» затем 

установите флажок «Отправлять форму не более одного раза». По завершению 

нажать «Сохранить». 

 

 
 



 

 

Форма примет следующий вид: 

 
При ответе на тест обучающийся будет должен в обязательном порядке 

ввести адрес электронной почты, на которую будет приходить результат его 

тестирования 

 

Шаг 5: В левом верхнем углу панели управления (смотри иллюстрацию 

выше) присвоить имя файлу «Тест по теме «Название темы» 

Форма примет следующий вид: 

 

 
 

Шаг 6: В поле «Новая форма» ввести название: «Тест по теме «Название 

темы» (смотрите иллюстрацию выше).  

Например: 



 
Внимание! В описание «Описание» можно прописать пояснения, указания, 

инструкции к прохождению теста. 

Например: 

«Вам предлагается ответить на 10 тестовых заданий: 

4- с выбором одного правильного ответа; 

2- с выбором нескольких вариантов ответа; 

2 – на установление соответствия; 

2 – открытого типа (дать краткий ответ на вопрос)» 

 

Шаг 7: Перейти в нижнюю форму. Выделить поле «Вопрос без 

заголовка» и ввести: «Вести Фамилию и Имя» 

 
 



Шаг 8: В правом верхнем углу формы нажать на список (смотри 

иллюстрацию выше) и из выпадающего меню выбрать «Текст (строка)» 

 
 

 

 

Форма примет следующий вид: 

 
 



Шаг 9: Внизу справа щёлкнуть левой кнопкой мыши «Обязательный 

вопрос», активировав его (смотри иллюстрацию выше). 

 

Внимание!: Далее для создания очередного тестового вопроса 

нажимать на кнопку «+» (добавить вопрос) справа в панели управления. 

Функционал для создания вопроса выглядит следующим образом: 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2. Создание тестового вопроса с выбором одного варианта ответа  

 

Шаг 1: В соответствующие поля формы ввести вопрос и варианты 

ответов, назначить обязательность вопроса 

Например: 

 

 

Текст 

вопроса 

Варианты 

ответов 

Выбор типа 

вопроса 

Удалить 

вопрос 

Копировать 

вопрос  

Используя кнопку «Ответы» можно выбрать 

верный ответ и назначить количество баллов за 

него. 

Обязательность 

вопроса 



 

Шаг 2: В левом нижнем углу вопроса нажать кнопку «Ответы». Выбрать 

правильные ответы. В правом верхнем углу указать, во сколько баллов 

оценивается вопрос. 

Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или прикрепить 

ссылку на другой источник, видео YouTube с таким комментарием, нажать 

«Добавить пояснение». 

Если нужно изменить вопрос или ответ, нажать на него. 

По завершению нажать кнопку «Готово» 

 
 

 

Форма примет следующий вид: 

 
При ответе на тип вопроса «Один из списка» обучающийся должен слева 

отметить значок выбранного им варианта ответа из предложенного списка 

 



 
 

Внимание! В Google Форме предусмотрен еще один вариант 

представления тестового вопроса с выбором одного правильного ответа 

посредством выбора типа вопроса «Раскрывающийся список». 

Например: 

 
В отличии от предыдущего типа «Один из списка» в ответе на тип вопроса 

«Раскрывающийся список» обучающийся должен в поле ответа на вопрос 

ввести правильный вариант ответа из раскрывающегося списка. 

 



 
 

 

5.3. Создание тестового вопроса с выбором нескольких вариантов 

ответа  

 

Шаг 1: В меню выбора типов вопросов указать «Несколько из списка», в 

соответствующие поля формы ввести вопрос и варианты ответов, назначить 

обязательность вопроса. 

Например: 

 

 



Шаг 2: В левом нижнем углу вопроса нажать кнопку «Ответы». Выбрать 

правильные ответы. В правом верхнем углу указать, во сколько баллов 

оценивается вопрос. 

Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или прикрепить 

ссылку на другой источник, видео YouTube с таким комментарием, нажать 

«Добавить пояснение». 

Если нужно изменить вопрос или ответ, нажать на него. 

По завершению нажать кнопку «Готово» 

 

 
 

Форма примет следующий вид: 

 



 

При ответе на тип вопроса «Несколько из списка» обучающийся должен 

слева отметить значок выбранных им вариантов ответа из предложенного 

списка 

 
 

5.4. Создание тестового вопроса на установление соответствия 

 

Шаг 1: В меню выбора типов вопросов указать «Сетка (множественный 

выбор)», в соответствующие поля формы ввести вопрос и варианты ответов, 

назначить обязательность вопроса. 

Например: 

 

 
 



Шаг 2: В левом нижнем углу вопроса нажать кнопку «Ответы». Выбрать 

правильные ответы. В правом верхнем углу указать, во сколько баллов 

оценивается вопрос. 

Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или прикрепить 

ссылку на другой источник, видео YouTube с таким комментарием, нажать 

«Добавить пояснение». 

Если нужно изменить вопрос или ответ, нажать на него. 

По завершению нажать кнопку «Готово» 

 

Форма примет следующий вид: 

 

 
При ответе на тип вопроса «Сетка (множественный выбор)» 

обучающийся должен отметить значок на пересечении выбранного им 

соответствия по столбцам и строкам. 

 



 
 

5.5. Создание тестового вопроса открытого типа (дать краткий ответ 

на вопрос) 

 

Шаг 1: В меню выбора типов вопросов указать «Текст (строка)», в 

соответствующие поля формы ввести вопрос, назначить обязательность 

вопроса. 

Например: 

 
 

Шаг 2: В левом нижнем углу вопроса нажать кнопку «Ответы». Ввести 

правильный ответ на вопрос. В правом верхнем углу указать, во сколько баллов 

оценивается вопрос. 

Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или прикрепить 

ссылку на другой источник, видео YouTube с таким комментарием, нажать 

«Добавить пояснение». 



Если нужно изменить вопрос или ответ, нажать на него. 

По завершению нажать кнопку «Готово» 

 

 
 

Форма примет следующий вид: 

 
 

При ответе на тип вопроса «Текст (строка)» обучающийся должен в поле 

«Мой ответ» ввести свой вариант ответа. 

 

 
 



5.6. Для ОТЧЕТНОГО СБОРА данных о результатах тестирования 

обучающихся на занятии НЕОБХОДИМО создать сводку в форме Google 

Таблицы.  

Для этого следует предпринять последующие шаги: 

Шаг 1: Перейти в закладку «Ответы» и выбрать значок таблицы  

 

 
Шаг 2: В появившемся окне нажать «Создать».  

 

 
 

 

Далее откроется файл Google Таблица с именем «Тест по теме «Название 

темы» (ответы)»  

 

 

 

 

 



Например: 

 

 
 

В созданную Google Таблицу «Тест по теме «Название темы» 

автоматически собираются сведения об результатах тестирования 

обучающихся на занятии после заполнения ими Google Формы «Тест по теме 

«Название темы» 


