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Инструкция разработана

администратором видео-конференц-связи

(ВКС) Мартугановым Р.А. и предназначена для студентов института
дистанционного обучения (ИДО) РосНОУ,
учебных

мероприятиях

ИДО

с

желающих участвовать в

использованием

индивидуального

подключения к “Вебинару РосНОУ”.
Инструкция

соответствует

стабильной

версии

программного

комплекса “Вебинар РосНОУ”, которая используется в настоящее время для
обеспечения учебных мероприятий ИДО.
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1. Общие положения
1. 1. Целевое назначение данного режима работы вебинара
Данный режим работы вебинара предназначен для участия студентов
ИДО в учебных мероприятий ИДО c использованием технологии вебинара
РосНОУ при подключении вне группы (самостоятельное подключение).
Практически, этот режим предоставляет те же возможности для
участия в вебинаре, что и групповое подключение в классе ТЦД.
А именно, основное отличие индивидуального подключения студента
от группового заключается в отсутствии на рабочем столе преподавателя
видеоизображения этого “одиночного” участника вебинара, поскольку
преподавателю предоставляется видео только от групповых участников.
При этом нужно иметь в виду, что на рабочем столе преподавателя
каждый включенный микрофон отмечается специальной иконкой,

что

позволяет ему планировать общение со студентами с индивидуальным
подключением.
1.2. Требования к техническим средствам
Студент должен иметь:
•

персональный компьютер (ноутбук) не ниже “бюджетного”

класса со звуковой картой (интегрированной, PCI или внешней);
•

Микрофон, активные колонки достаточной выходной мощности

(лучше ограничиться гарнитурой, поскольку это гарантирует, что не
возникнут помехи ввиду образования “акустической петли”);
•

WEB-камера с разрешением 1.5 Mpix и выше (для данного

режима работы вебинара камера нужна только из технических условий);
•

Операционную систему MS Windows XP и более старшие

модели ОС (ввиду того, что Микрософт прекратил поддержку MS Windows
XP, рекомендуется использовать MS Windows 7, 8.1, 10);
•

Любой браузер, поддерживающий Adobe Flash-player;
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•

Наличие

“симметричного”

широкополосного

интернет-

соединения (от 0.5 Mbit/c и выше);
2. Подключение к вебинару РосНОУ
Проведение

учебных

мероприятий

с

использованием

вебинара

использует метафору “аудитории” как числового идентификатора (1-12),
позволяющего однозначно связывать участников при выполнении процедуры
“подключения” в соответствии со своей ролью:
•

руководителя вебинара

(преподаватель, проводящий плановое

занятие в соответствии расписанием);
•

участники (студенты ИДО РосНОУ).

Этот идентификатор соответствует понятию традиционной аудитории в
традиционном расписании занятий и определяется специалистами УМУ в
установленном порядке.
Для подключения к вебинару необходимо зайти на стартовую страницу
(см рис 1) по адресу сервера: vks-ido.rosnou.ru

Рис 1 Стартовая страница вебинара
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При клике мышью на третьей кнопке “Студент с индивидуальным
подключением к вебинару” открывается

страница для регистрации

участника (см. рис 2).

Рис 2. Регистрация студента с индивидуальным подключением к
вебинару
При корректной регистрации система открывает страницу “Рабочее
место студента с индивидуальным подключением к вебинару” (см. рис 3).

Рис 3. Рабочее место студента с индивидуальным подключением к
вебинару
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3.

Функции,

предоставляемые

вебинаром

при

индивидуальном

подключении
Рабочее место студента позволяет:
• Видеть и слышать преподавателя и его презентации;
• Регулировать громкость звука;
• Включать и выключать микрофон для участия в беседе с
преподавателем по сути каких-либо вопросов;
• Получать или передавать в общее хранилище файлы определенных
форматов (офисные и архивные);
• Участвовать в общем “чате”.
3.1. Обмен файлами
Обмен файлами возможен как со стороны преподавателя, так и любого
участника. На время сеанса система организует общий репозиторий (см. рис
4) переданных файлов, удалить которые может только преподаватель.

Рис 4. Область обмена файлами
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Скачивание файла из репозитория начинается после клика по
интересующему файлу (см рис 5).

Рис 5. Скачивание файла из репозитория
3.2. Обмен сообщениями (Чат)

Рис. 6. Область “Чата”
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3.3. Просмотр презентаций

Рис 7. Вид презентации на рабочем столе
4. Рекомендации по использовании вебинара
4.1.

Каждый участник вебинара должен учитывать,

что любое

подключение к вебинару создает определенную нагрузку на сервер ВКС и
каналы связи. Для окончания участия в вебинаре необходимо закрыть
страницу браузера “крестом” или “выйти” по меню “Файл”. Это
обеспечивает “закрытие” подключения к серверу ВКС.
4.2 Технология вебинара использует системный ресурс – WEB-камеру.
Не допускается во время работы вебинара использовать на том же
компьютере

любое

Системный

конфликт

видеоконференции.

другое

приложение,

ресурсов

может

использующее
вызвать

сбои

WEB-камеру.
в

работе
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4.3. При совместном использовании двумя и более приложениями
звуковых устройств системный конфликт может и не возникнуть, но будут
помехи.
4.4. При первом запуске Flash-плеера появится системное сообщение с
просьбой разрешить подключение WEB-камеры и микрофона (в связи с
соглашением о приватности). Вид этого сообщения зависит от используемого
браузера
Необходимо дать такое разрешение и зафиксировать это разрешение
установкой “флажка” на сервисной панели “Flash-плеера” (см. рис. 8).

Рис. 8. Разрешить включение камеры и
микрофона и запомнить это разрешение
4.5. Целесообразно разрешить использовать без ограничений дисковую
память компьютера для хранения информации, используемой Flash-плеером
при работе данного приложения (см. рис 9).
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Рис. 9
4.4. Настройки микрофона нужно выполнить заранее, но по ходу
работы в вебинаре можно подстраивать микрофон. Это удобно делать через
контекстное меню “Flash-плеера” (см. рис 10).

Рис. 10

