
Что представляет собой система дистанционного обучения 
Дистанционная форма образования предполагает общение преподавателя и студента 
на расстоянии. Обмен информацией происходит с помощью интернета, онлайн-сервисов.  
Студент может получить консультацию, необходимую литературу от преподавателя, по-
слушать лекцию удаленно. Контроль знаний также проводится дистанционно: по ви-
деосвязи или с помощью интерактивных программ тестирования. Однако сессия сдаётся 
в вузе.  
 
Плюсы дистанционного обучения 
Главные преимущества: учёба в любое время, в удобном месте и психологически ком-
фортной обстановке. Студент сам выбирает приемлемый темп занятий, благодаря чему 
легко совмещать учёбу с другими делами. Дистанционное обучение отличается индивиду-
альным подходом к каждому. Результат обучения в таком случае часто даже выше, чем 
у студентов-очников. А стоимость куда ниже. 
 
Минусы дистанционного обучения 
Основную массу учебного материала приходится осваивать самостоятельно. Для чего тре-
буются сила воли и навыки самоконтроля.  
 
Сколько лет учатся на дистанционной форме 
ГГУ имени Ф.Скорины предлагает несколько вариантов обучения удаленно.  
1. Заочная дистанционная форма обучения по  специальности « Автоматизированные 
системы обработки информации» - централизованное тестирование по трем учебным 
предметам: белорусский/русский язык, математика, физика. Срок обучения 5 лет. 
2. Заочная сокращенная дистанционная форма обучения по специальности «Автомати-
зированные системы обработки информации» для выпускников   средних специальных 
учреждений  образования по специальностям:   
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий, 
2-37 02 31 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте,  
2-39 03 02 Программируемые мобильные системы,  
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения, 
2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети,  
2-40 02 02 Электронные вычислительные средства,  
2-45 01 32 Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения,  
2-45 01 33 Сети телекоммуникаций,  
2-47 01 01 31 Издательское дело (специализация «Редактирование и обработка текстовой и графиче-
ской информации книжных и газетно-журнальных изданий»), которые сдают письменные экза-
мены в ГГУ имени Ф.Скорины по двум профильным предметам: 
- Основы алгоритмизации и программирования (письменно), 
- Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение (письменно).  
  Срок обучения – 4 года. 
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