Руководство преподавателя по организации
лекции в виде вебинара (конференции) на
виртуальной площадке http://vcs.kpfu.ru

Вебинар - (онлайн-семинар, веб-конференция) – это интерактивный семинар
или конференция, проводимые через Интернет в режиме реального времени,
участники которого географически удалены друг от друга, при этом каждый
находится у своего компьютера.
Общение происходит на общей виртуальной площадке, в комнате для
проведения вебинара.

На вашу электронную почту будет выслана ссылка с
приглашением на вебинар (конференцию) с предоставлением
прав модератора. На электронную почту студентам также
придет гостевая ссылка на вебинар с указанием времени
проведения вебинара (согласно расписания занятий).
Преподаватель, ведущий занятия по дисциплине (например,
«Основы экономической теории»), на каждую лекцию будет
заходить по данной гостевой ссылке в свою комнату с
соответствующим дисциплине названием.
Итак, пройдя по высланной ссылке, вы попадаете на
виртуальную площадку http://vcs.kpfu.ru. В левом нижнем
углу следует нажать на «Войти в мероприятие».

Вкладка «О мероприятии».
Здесь вы можете увидеть
перечень ссылок для подключения к вебинару(конференции):
гостевая, для докладчиков, для модераторов. Студентам для
участия в вебинаре рекомендуется предварительно высылать
гостевую ссылку.

В левом верхнем углу экрана можно выбрать режим
трансляции окон: мозаика, постоянное присутствие,
селектор. Рекомендуется выбрать режим «мозаика».

В правом верхнем углу экрана вы можете увидеть группу
кнопок: запись мероприятия, выкл./вкл. видео и микрофона,
поднять руку, изменить качество трансляции, настройки
камеры и микрофона, выход из комнаты. До начала вебинара
рекомендуется выключить видеотрансляцию и микрофон.

Вкладка «Трансляция».
Здесь
вы можете увидеть
изображение, транслируемое на камеру, включить или
отключить микрофон и видеотрансляцию.
Вкладка «Документы». На данной странице модератор
(преподаватель) может загрузить файлы, необходимые для
демонстрации во время вебинара. Загруженные файлы будут
сохраняться в вашей комнате (например, «Основы
экономической теории») до окончания сессии. Данные файлы
можно открыть, переименовать, скопировать на доску,
запретить скачивание, удалить.Рекомендуется файлы в
формате powerpointпредварительно перевести в pdf, что
позволит избежать искажений рисунков, диаграмм, формул.
Загруженные файлы будут сохраняться в вашей комнате до
окончания сессии.

Вкладка «Доска».Данная вкладка позволяет модератору
писать, рисовать как на обычной доске в аудитории,

так и поверх изображения транслируемого файла.

Для того чтобы студенты могли увидеть доску, необходимо
«Начать демонстрацию» (в правом верхнем углу).
Вкладка «Опрос».Здесь вы можете организовать опрос и его
результаты.

Вкладка
«Демонстрация
рабочего
стола».Позволяет
настроить параметры демонстрации рабочего стола: во весь
экран или окно приложения. Рекомендуем выбирать
демонстрацию в окно приложения. Качество трансляции
также лучше выбирать среднее.

Вкладка «Настройки». Здесь можно изменить качество
видеоизображения, условия подключения к мероприятию,
видимость ссылок для подключения к трансляции
участникам.

Вкладка «Статистика». Позволяет собрать информацию о
продолжительности вебинаров, численности участников.
По окончании вебинара следует нажать на «Выйти» в правом
верхнем углу экрана.

