Пояснительная записка
о технологии работы в форме дистанционного обучения
(для слушателей программы «Образование и педагогика: педагогика и психология
дошкольного образования»)
Дистанционное обучение осуществляется на платформе MOODLE (модульная объектноориентированная учебная среда), которая ориентирована на организацию взаимодействия
между преподавателями и обучающимися.
Для работы в данной платформе необходим компьютер с выходом в интернет.
Слушателю выдается логин, под которым он заходит на назначенный ему курс и работает как с
теоретическим, так и с практическим материалом.

Рис. 1 Пример содержания одного курса

Для начала обучения по выбранной программе необходимо набрать адрес сайта в
адресной строке любого интернет-браузера, т. е. зайти на сайт http://epost.bget.ru
(в платформу дистанционного образования MOODLE)
АДРЕС САЙТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: http://epost.bget.ru
Для входа в курс необходимо:
1. открыть категорию курса:
Профессиональная переподготовка работников образования,
2. выбрать в ней курсы:
Образование и педагогика (общая часть)
Педагогика и психология дошкольного образования
3. в появившемся окне ввести свой логин и пароль
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ЛОГИН

ПАРОЛЬ

ФИО слушателя

(Ваш логин – это e-mail)
Пароль и большинство других полей слушатели могут менять самостоятельно, нельзя
изменять логин и Ф.И.О.
Перед началом обучения внимательно изучите Инструкции для пользователей,
размещенные на сайте:

В них изложены подробные рекомендации по работе с теоретическим материалом, по
тестированию, по другим особенностям работы в платформе:
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Весь теоретический материал слушатели могут изучать непосредственно с сайта
дистанционного образования, могут сохранить файлы на свой компьютер (мы рекомендуем)
или, распечатав их (по желанию слушателя). Материалы можно в дальнейшем использовать в
своей работе, применяя полученные знания на практике.
Материал курса разбит на блоки, в каждом блоке предусмотрены промежуточные
контрольные точки – зачетные и экзаменационные тесты, практические задания.
На сайте представлен особый вид тестов - тесты в обучающем режиме (время работы с
таким тестом не ограничено). Слушатель курса выполняет их в любое удобное для себя время.
Каждый тест предусматривает 2 попытки.
Тесты в обучающем режиме позволяют слушателю освоить необходимую
терминологию и подготовиться к экзаменационному тесту.
Зачетные тесты по технологии работы с ними аналогичны тестам в обучающем режиме.
Рекомендации по прохождению экзаменационного тестирования:
1. Изучить теоретический материал
2. Пройти тестирование в обучающем режиме (время не ограничено), выполнив
предыдущий тест в обучающем режиме.
3. Пройти экзаменационный тест (вопросы из предыдущего теста, выбираемые
случайным образом). Всего 2 попытки. Время ограничено
Для получения диплома о профессиональной переподготовке необходимо изучение двух
курсов в разделе Профессиональная переподготовка работников образования:
1. Образование и педагогика (общая часть)
2. Педагогика и психология дошкольного образования
И выполнение всех обязательных контрольных мероприятий: прохождение всех
экзаменационных тестов (оценка идет в диплом), зачетных тестов и итоговой выпускной
работы (задания к написанию ИВР и рекомендации к оформлению размещены на сайте
дистанционного обучения).
В ходе обучения мы проводим консультации:
по телефону: +7-902-27-567-27
по электронной почте: akademia2015@inbox.ru
лично с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11 А, оф. 525
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