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Что требуется? 

1.  скорость подключения к сети 

Интернет – не менее 512 кбит/сек  



Что требуется? 

2.  Наушники или колонки и микрофон 

http://nyamo.org/svp/df79931425838391622d1b2177bf964b.jpg


Что требуется? 

3. Web-камера  



Что требуется? 

4.  Браузеры Internet Explorer 6.0 и 

выше, ChromePlus или Safari (по 

вашему выбору) 

http://ussuri-pc.okis.ru/file/ussuri-pc/f_4c84cfda298b1.jpg
http://portalhispano.files.wordpress.com/2008/11/safari.png?w=482&h=451
http://edelstoff.ru/uploads/posts/2011-01/1294109928_khsfinv7yc5qv6r.jpeg


Что требуется? 

6. Adobe Flash Player 9.0  

http://mashable.com/wp-content/uploads/2008/02/adobe_flash_logo.gif


Что требуется? 

7.  SunJava 6  

http://www.comotuquieras.com.ve/wp-content/2009/03/java.jpg


Что требуется? 

8. Операционная система –  

Windows XP/MAC OS и выше… 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/47/733/47733549_windows_xp_copy1_125.png
http://www.myappleguide.com/userfiles/image/Guides/MacBeginner/Finder(1).png


Что требуется? 

9. Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2003 или 2010 (по 

вашему выбору) 

 

http://comphelp29.narod.ru/images/office.jpg


А компьютер? 

Достаточно компьютера, соответствующего 

характеристикам современных Нетбуков. 

 

 

 

 

 
 Pentium/AMD с тактовой частотой 1200 мгц и выше; 

 Оперативная память 1024 мб; 

 Свободное место на жестком диске – не менее 1 гб  



Для чего это нужно? 

2. Поступай в СПб ГУСЭ 

на дистанционное 

обучение. Будешь 

учиться из дома! Книги 

носить с собой не 

нужно, да и ногу 

спокойно залечишь!!!  

1. Мама, я сломал ногу! 

Как я буду поступать в 

университет?! Врач 

говорит это надолго!!! 

3. А это - 

идея!!! 



Для чего это нужно? 

5. Нет, в СПб ГУСЭ  

существует электронная 

библиотека ИРБИС, где 

можно найти все 

необходимое. А 

электронный учебник 

можно читать и через 

Интернет с помощью 

Сервера Дистанционного 

обучения     eLearning! 

4. Мама, мне все равно  

нужно будет ездить в 

университет за 

методичками и искать в 

магазинах учебники по 

предметам? 

6. Это так 

удобно!!! 



Для чего это нужно? 

7. Мама! Как же я без 

общения с друзьями? Как 

я буду учиться, не 

общяясь с преподавателя-

ми? Ты даже не предста-

вляешь себе, как это 

трудно в моём возрасте! 

8. Вы прекрасно будете 

общаться в режиме веб-

инаров! Я и сама так учусь! А 

ты как думал? В наше время 

без постоянного повышения 

квалификации никак нельзя. 

Эти навыки тебе в будущем 

пригодятся! 

9.  

Вебинар?  Что 

это такое? 



Что такое вебинар? 

Вебинар (Webinar) — инструмент для проведения различных 

мероприятий в Интернет в режиме реального времени: 

- web-конференций;  

- лекций; 

- семинаров; 

- проведения on-line встреч и презентаций; 

Эффект присутствия и взаимодействие между  

участниками обеспечиваются следующими возможностями:  

- чаты; 

- видео и аудио трансляции; 

- демонстрации презентаций и других интерактивных материалов. 

Коммуникации между участниками поддерживаются через web-

приложение, настраиваемый интерфейс которого интуитивно понятен даже 

неподготовленному пользователю. 

 



Для чего это нужно? 

10. Спасибо что 

посоветовала, мама! Мне 

очень нравится! Мой друг 

Андрей из Владивостока 

тоже захотел учиться в 

СПб ГУСЭ дистанционно. 

11. Это не проблема! 

Пускай учитывает разницу 

во времени и системные 

требования для 

компьютера. Очно ему 

надо будет сдать только 

ГосЭкзамен и Диплом! 

12. Спасибо! Я 

думаю, Андрей 

обрадуется! 



Для чего это нужно? 

13. Привет, Андрей! 

Тебе нравится 

дистанционное 

обучение в СПб 

ГУСЭ? 

14. Очень нравится! Стоимость обучения 

небольшая - на уровне заочного. От моей 

основной работы не отвлекает - ехать никуда 

не нужно!. Сейчас сижу, слушаю лекцию и 

пью чай.  Спасибо тебе, что посоветовал! 

Выздоравливай! 

15. Буду стараться! 

Но, дистанционное 

обучение ни на что 

не променяю. 

Удобно!!! 



Выбирайте Дистанционное 

Обучение в СПб ГУСЭ! 

 

 Стоимость ниже очного обучения 

 Возможность самостоятельной работы на основе 

электронных учебно-методических комплексов 

 Доступность получения образования лицам с 

ограниченными физическими возможностями 

 Удобное совмещение работы и обучения 

 Получение второго высшего образования 

 Своевременное обеспечение обучаемого необходимыми 

электронными учебными материалами 

 Развитие навыков в области дистанционных технологий 

 Свой круг общения 
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