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Что такое вебинар?  

Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — разновидность веб-конференции, 

проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во 

время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством веб-приложения, например, Adobe Connect. 

 

Что такое Adobe Connect? 

Adobe Сonnect представляет собой сервис конференций в режиме реального времени, в которых 

могут участвовать несколько пользователей. В конференции преподаватели и студенты имеют 

возможность транслировать презентации, попутно комментируя их, совместно использовать 

экраны компьютеров или файлы, общаться в чате, транслировать аудио и видео, а также принимать 

участие в других интерактивных мероприятиях. 

 

С каких устройств можно участвовать в вебинаре? 

C персональных компьютеров Windows и Mac, мобильных устройств Android и iOS. Для участия в 

вебинаре необходимо скачать приложение для своей платформы. 

 Для Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup 

 Для Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

 Для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=ru 

 Для iOS: https://apps.apple.com/ru/app/adobe-connect/id430437503 

 

Как войти в вебинар? 

1. За 5-10 минут до начала пары откройте расписание в личном кабинете и найдите ссылку для 

входа на вебинар: 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/adobe-connect/id430437503
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2. Скопируйте ссылку для входа в вебинар: 

 

 

3. Запустите приложение Adobe Connect, вставьте скопированную ссылку в поле URL и нажмите 

кнопку Продолжить: 

 

4. Введите логин и пароль от личного кабинета и войдите в вебинарную комнату: 
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В случае, если вы вошли в комнату, а преподаватель еще не разрешил вам вход, вы увидите 

следующее сообщение: 

 

В этом случае вам необходимо подождать некоторое время. Как только преподаватель разрешит 

вход, вы сразу подключитесь в вебинару. Без разрешения преподавателя вход в вебинарную 

комнату невозможен. 

  

Как устроен вебинар? 

При входе в вебинарную комнату вы увидите следующий интерфейс: 

  

1 Рабочая область. Здесь преподаватель может сделать следующее: 

 продемонстрировать свою презентацию в реальном времени, комментируя каждый слайд; 

 включить белую доску (аналог меловой доски) и совместно со студентами или единолично 

начать на ней рисовать произвольные фигуры, схемы, писать текст и т.д.; 

 включить обзор рабочего стола своего компьютера и далее запустить любое приложение 

или открыть любой файл (WORD, EXCEL и т.д.) со своего компьютера и далее 

демонстрировать работу в программе.  
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2 Главное меню. С помощью меню “Собрание” можно проверить звук. 

3 Мультимедиа меню. Здесь студенту доступно два инструмента: 

 Выключить/включить звук динамиков 

 Поднять руку 

Если преподаватель даст вам право быть докладчиком или вы запросите право голоса, это меню 

дополнится пунктами: 

 Включение/выключение микрофона  

 Включение/выключение веб камеры  

4 Окно отображения видео с веб-камеры. 

5 Управление посетителями. Показывает всем участникам вебинара, кто из преподавателей и 

студентов присутствует на нем. 

6 Окно чата. Позволяет студентам и преподавателю общаться между собой во время проведения 

вебинара. 

 

Что можно делать в вебинаре?  

 1. Студент, войдя в вебинарную комнату, может только смотреть, что демонстрирует 

преподаватель, и слушать его голосовые комментарии. Опция включения микрофона студенту не 

доступна. На протяжении всего вебинара студент может задавать преподавателю вопросы в чате. 

  

2. Студент может попросить у преподавателя право голоса 

 

Для того, чтобы включить микрофон, нужно нажать на соответствующую иконку.  

  
  
Если преподаватель подтвердит запрос студента, в мультимедиа меню  

студента появится значок  микрофона.     

  

Поле чата для ввода вопроса   
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 3. Чтобы скачать раздаточный материал (если преподаватель его предоставил), необходимо 

выбрать нужный файл и нажать “загрузить файлы”. 

 

 4. Во время вашей самостоятельной работы за компьютером (например, во время проведения 

практического вебинара) преподаватель может запросить просмотр вашего экрана. В этом случае 

вы увидите уведомление: 

 

 5. В ходе вебинара преподаватель может проводить опросы. В этом случае необходимо отвечать 

на вопросы, выбирая вариант ответа из предложенных: 

 

6. Во время вебинара можно пользоваться чатом. Чат дает возможность онлайн-общения путем 

ввода коротких сообщений в специальном окне. С помощью чата можно общаться другими 

участниками вебинара, задавать вопросы преподавателю и т.д. 

  

  

  

  

следующ ее окно :                                                              

Для того чтобы разрешить преподавателю 

просмотр вашего документа, необходимо 

нажать “Начать” 
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В случае отправки личного сообщения (текст будет виден только адресату), необходимо выбрать 

адресата из списка участников, затем нажать левой кнопкой мыши и выбрать “начать личный чат”. 

 

Личный чат может быть организован с любым участником вебинара. Пользователь имеет 

возможность переключаться между личными чатами и чатом для всех участников. 

 

Сообщения чата могут быть либо  
публичными (видят все участники),  
либо они могут быть адресованы какому-то 

конкретному участнику вебинара.   

  

В  случае  отправки  публичного  сообщения  
необходимо щелкнуть в поле ввода сообщения,  
набрать сообщение и нажать кнопку    
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Что делать, если преподаватель назначил меня докладчиком? 

Если преподаватель сменит вашу роль участника на роль докладчика, вам будет доступен 

функционал по трансляции своей презентации, речи, использованию белой доски и др. 

 

Совместное использование экрана  

При нажатии на стрелку вам будет предложено 3 

варианта использования главной рабочей области 

программы:  

• совместное использование экрана  

• включить общий доступ к документу  

• совместное использование белой доски  

В центре данного меню будет предложено для 

выбора последнее действие, которое совершал 

преподаватель из трех вышеперечисленных.  

Это меню запоминает в последовательном 

порядке то, что вы демонстрировали в последнее время. Оно позволяет вернуться к ранее 

закрытым вариантам использования рабочей области. 

Совместное использование экрана позволяет преподавателю демонстрировать на выбор:  

 свой рабочий стол свои приложения свои окна 

   

При выборе Adobe Connect 

сворачивается и открывается 

ваш рабочий стол. 

Позволяет выбрать одно или 

несколько приложений запу-

щенных до начала вебинара. 

Позволяет выбрать конкрет-

ные окна из одного или 

нескольких приложений, 

запущенных до начала 

вебинара. 
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Для прекращения трансляции своего рабочего стола, приложения или окна необходимо нажать 

кнопку “Прекратить совместное использование”. Например, для программы WORD это будет 

выглядеть так: 

А для совместного использования экрана – так: 

 
 

 

Включить общий доступ к документу  

Опция “Включить общий доступ к документу” позволяет вам загрузить свою презентацию и 

комментировать слайды голосом и/или оставлять графические пометки на слайдах.  

После выбора этого меню откроется окно, позволяющее загрузить презентацию с вашего 

компьютера. 

 

Для загрузки своей презентации необходимо: 

1 Выбрать “совместное использование”. 

2 Нажать “Обзор моего компьютера”, выбрать 

нужный файл презентации на вашем 

компьютере и нажать “OK”. После чего 

программа сама преобразует файл 

презентации  в нужный формат и  

автоматически запустит первый слайд. 

3 В этом окне будут представлены общим списком все загруженные вами презентации. 
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1 Стрелки позволяют пролистывать слайды вперед и назад.  

2 Кнопка открывает окно “структура слайдов”, в котором можно переходить от слайда к слайду не 

последовательно, а выборочно.  

3 Кнопка открывает панель инструментов “Рисование”, позволяющую делать графические 

пометки на слайдах, рисовать схемы, печатать текст. Описание функциональных возможностей 

панели инструментов “Рисование” будет подробно изложено в подразделе “Совместное 

использование белой доски”.  

4 Указатель – появляется зеленая стрелка в том месте, где ее поставил преподаватель. 

Перемещение указателя осуществляется перетаскиванием левой клавишей мыши. 

5 Трансляция презентации прекращается.  

6 Открывает презентацию на полный экран, при этом боковые окна программы временно 

исчезают. Для выхода из режима полного экрана необходимо снова нажать на кнопку “полный 

экран”.  

  

Совместное использование белой доски  

Опция “Совместное использование белой доски” позволяет вам включить белую доску (аналог 

меловой доски) и совместно с другими участниками вебинара или единолично рисовать на ней 

произвольные фигуры, схемы, писать текст и т.д.  
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При выборе этой опции в центре экрана открывается белое полотно и появляется панель 

инструментов “Рисование”: 

  

  

Выбор 
 

позволяет выделять, перемещать объекты, изменять их 

размер 

Карандаш  позволяет рисовать произвольные фигуры, подчеркивать 

тексты и т.д. 

Ластик 
 

позволяет удалять выбранные объекты 

Текст 
 

добавляет на доску поле для ввода текста 

Фигура 
 

рисует выбранную фигуру; чтобы выбрать другую фигуру, 

необходимо дважды нажать на этот инструмент 

Стрелки 
 

отмена/повтор действий пользователя 

Цвет границы фигуры 
 

выбор цвета границы фигуры 

Толщина границы фигуры 
 

выбор толщины границы фигуры 

Цвет заливки фигуры 
 

выбор цвета заливки фигуры 

Прозрачность фигуры  выбор прозрачности заливки фигуры 

 

Для выхода из режима белой доски необходимо нажать кнопку “Прекратить совместное 

использование”. 
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 Примечание:  

1. Все презентации, однажды загруженные в систему, остаются там до тех пор, пока не будут 
удалены преподавателем (выбор презентации, затем кнопка “Очистить”).   
2. Для запуска ранее загруженных презентаций  
необходимо выбрать презентацию из списка 
и нажать “ОК”.  
3. Программа автоматически запомнит, на каком  
слайде вы остановились и в случае повторного запуска 
презентации продолжит с этого места. 
4. Белые доски также сохраняются в системе. 
Для выбора ранее созданных досок необходимо зайти 
в раздел “Белые доски”, выбрать из списка доску 
и нажать “ОК”.  
 

Добавление раздаточного материала к вебинару  

Помимо презентации во время проведения вебинара вы можете приложить любые другие файлы, 

которые слушатели вебинара смогут самостоятельно загрузить к себе на компьютер. 

 

Для этого необходимо выбрать меню “Модули”, затем “Файлы”, затем снова “Файлы”. В результате 

откроется следующее окно:  

 

  

  Позволяет   временно   свернуть окно.    
  

  

  

Здесь  будет  виден  список  файлов,  
которые вы загрузили.   
  

  

  

Позволяет скачать файл обратно на  
компьютер.   
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Для отправки файла в вебинар необходимо нажать кнопку “Отправить файл”, далее выбрать 

нужный файл на своем компьютере и нажать “ОК”. 

  

Примечание:  

1. Студенты смогут загрузить файлы из этого окна на свой компьютер только в том случае, если это 

окно открыто у преподавателя во время проведения вебинара. 

2. В случае закрытия окна, его можно также восстановить вышеописанным образом, при этом 

файлы удалены не будут. 

 

Создание опросов 

Опросы на вебинарах создаются для закрепления материала, оценки его понимания студентами, 

для оценки активности на занятиях. Они создаются для каждого занятия или на весь курс. 

Подготовленные опросы хранятся до тех пор, пока преподаватель не удалит их. 

В модуле «Опрос» есть возможность формулировать вопросы открытого и закрытого типа. 

Для создания опроса необходимо выбрать меню “Модули”, затем “Опрос”, а затем “Добавить 

новый опрос” (рис. А). В результате откроется окно создания опроса, в котором необходимо 

выбрать тип вопроса (множественный выбор, краткий ответ), затем ввести вопрос и варианты 

ответов (для вопросов типа “множественный выбор”). Следует проделать эти операции несколько 

раз если вопросов больше одного. Заранее подготовленный опрос можно скрыть (рис. Б, поз. 4). 

Рис. А Рис. Б 

  

 


