
Обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации осуществляется в заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий проходит в виртуальном 

пространстве системы дистанционного обучения, здесь собраны лекции, методические 

материалы, презентации, осуществляется тестирование и предусмотрена возможность 

общения между всеми участниками образовательного процесса (слушателями, 

преподавателями, администрацией). 

1. Доступ к системе дистанционного обучения 

 

После зачисления слушателю на почту высылаются: ссылка на сайт http://dpo.kbgau.ru 
логин и пароль для входа в личный кабинет, где слушатель может планировать своѐ 

обучение. Пройдя по ссылке http://dpo.kbgau.ru.  Вы попадаете на главную страницу сайта. 

 

 

 

 В правом верхнем углу Вы  нажимаете на ЛОГИН  и вводите логин и пароль. Вы 

попадаете в виртуальное пространство системы дистанционного обучения. 

  

Нажать на кнопку ПРОФИЛЬ в правом верхнем углу Вы попадаете в свой личный 

кабинет. 

http://dpo.kbgau.ru/
http://dpo.kbgau.ru/


 

 

Здесь для Вас  открывается доступ к учебным материалам, тестам, электронной зачѐтке и 

др. компонентам дистанционного обучения. 

  

2. Теоретический материал 

Теоретический материал состоит из дисциплин (текстовых лекций), презентационных 

материалов, методических рекомендаций и дополнительных материалов. Освоив одну 

дисциплину в соответствии с учебным планом программы и пройдя тест по изученной 

дисциплине, Вы можете переходить к следующему материалу. 

Для начала освоения теоретического материала в системе дистанционного обучения вам 

необходимо в своем личном кабинете (Профиле)  выбрать  кнопку КУРСЫ. 

Во вкладке «Курсы» Вы можете видеть процесс прохождения дисциплин программы, 

выбрав вкладку «План курса». 

Каждая дисциплина состоит из лекций, тестовых вопросов, практических заданий и 

итогового теста по дисциплине. Для начала изучения теоретического материала 

необходимо выбрать лекционный материал и приступить к изучению. 

Лекции доступны для чтения онлайн и скачивания в pdf формате. 

Изучив, лекционный материал Вам необходимо нажать на кнопку «Закончить урок» и 

перейти к следующему материалу.  

4. Выполнение практических заданий 

Практические задания основаны на практических профессиональных ситуациях. 

Выполнение практических заданий необходимо для закрепления знаний теоретического 

 материала, изучаемой программы, для формирования или совершенствования 

профессиональных умений. Практические задания проверяются преподавателем, который 

ставит оценку за  Ваше умение решать профессиональные задачи и рассуждать в рамках 

профессиональной деятельности. Контролировать результаты своего обучения Вы можете 

с помощью электронной зачѐтки. 

5. Общение 



В системе дистанционного обучения созданы все условия для общения. Преподавателю и 

специалисту системы дистанционного обучения  можно задать вопрос или написать 

сообщение. 

6. Тестирование и итоговые экзамены 

Тестирование в системе дистанционного обучения предлагает: 

Тестирование по дисциплине (модулю), которое позволяет оценить усвоение 

теоретического материала по пройденной дисциплине. 

Итоговое тестирование по всей программе обучения (итоговый междисциплинарный 

экзамен).  

 


