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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.  

Как будет проходить вебинар? 
1. На сайте колледжа по адресу Http://bankschool.spb.ru/students/raspisanie/будет размещено 

расписание предстоящих вебинаров 

2. За неделю до начала первого вебинара на Ваш адрес электронной почты будут высланы 

Ваши идентификационные данные (Имя пользователя и пароль) для входа в систему Adobe 

Connect. В дальнейшем эти данные Вы будете использовать каждый раз при подключении к 

вебинару. 

3. Вебинары будут проходить в форме лекций и практических занятий. В первом случае 

преподаватель будет транслировать презентацию и голосом комментировать информацию 

на слайдах. В конце лекции студенты будут иметь возможность задать вопрос 

преподавателю в чате или в режиме теле конференции. При проведении практических 

занятий студентам будут предоставлены материалы для самостоятельной работы, при этом 

эталонный пример выполнения задания будет транслироваться преподавателем. 

 

Технические требования к рабочему месту студента 
1. Компьютер или ноутбук класса Intel Pentium 4 и выше. 

2. Подключение к интернету с пропускной способностью канала 512 Кбит/c и выше. 

3. Аудио гарнитура (наушники и микрофон) – необходима для организации голосовой связи с 

преподавателем. 

4. Программное обеспечение Flash player версии 11.4  

 

 

 

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%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://bankschool.spb.ru/students/raspisanie/
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Знакомство с Adobe Connect  
Adobe Сonnect - представляет собой конференцию в режиме реального времени, в которой могут 

участвовать несколько пользователей. В этой 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. 

 

Вход в систему 

Для входа в систему необходимо: 

1. открыть страницу сайта колледжа (Http://bankschool.spb.ru) 

2. выбрать раздел “Студенту”, затем подраздел “Видеоконференции” 

3. для входа в систему используйте Ваши учетные данные, которые Вы получили по 

электронной почте 

 

Главная страница Adobe Connect 

 

Как только Вы войдете в систему Вы увидите следующее окно: 

 

 
 

 

 

В этом окне будет представлен список дисциплин, по которым у Вас будут проводиться 

вебинары. Для входа в вебинар нужно нажать кнопку “ОТКРЫТЬ” напротив 

соответствующей дисциплины 

 

 

 

 

введите Ваш адрес электронной почты 

введите пароль и нажмите  

“Имя для входа” 

 

http://bankschool.spb.ru/
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Что необходимо сделать перед первым подключением к вебинару? 

 

После того как администратор системы вышлет Вам идентификационные данные 

необходимо проверить соответствует ли Ваше рабочее место всем необходимым 

техническим требованиям для полноценного участия в вебинаре. 

 

Для этого после входа в систему нажмите “РЕСУРСЫ” 

 

 
 

В появившемся окне в разделе “Начало работы” нажмите “Открыть” 

 
 

В следующем окне выберите “Проверить компьютер” 
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Далее Вы увидите окно проверки готовности Вашего рабочего места к вебинарам. 

 
Проверка проводится по 4 пунктам: 

1. Проверяется версия программы Flash Player установленного на Вашем компьютере. 

В случае если Ваша версия Flash Player ниже версии 11.4, то Вам тут же будет 

предложено скачать эту версию. 

2. Проверка подключения к серверу Adobe Connect. В случае если проверка не прошла 

успешно Вам нужно отключить антивирус и выключить брандмауэр. 

3. Проверка скорости интернета. 

4. Проверка надстройки Аdobe Connect. Эта надстройка позволяет демонстрировать 

свой рабочий экран преподавателю. Для её установки необходимо нажать на 

“Установить надстройку” 

 

После того как слева от каждого пункта будет отметка об успешном прохождении проверки 

можно переходить в “мои собрания” и входить в “комнату” вебинара по дисциплине. 

 

 
 

В случае если Вы вошли в “комнату”, а преподаватель еще не вошел Вы увидите 

следующее сообщение: 

 

В этом случае Вам необходимо подождать некоторое время. Как только преподаватель 

войдет в “комнату” собрания Вы сразу подключитесь в вебинару. Без преподавателя вход в 

“комнату” невозможен. 

 

 

 

 

Установить Flash Player 

Установить надстройку 

Банковские операции 
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Вход в комнату вебинара 

При входе в “комнату” вебинара ст уденту будет представлен следующий интерфейс: 

 

  
 

1. Рабочая область. Здесь преподаватель может на выбор из трех вариантов 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, рисовать 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. 

 

2. Главное меню. В меню “Собрание” Вы можете осуществить проверку звука. 

 

 

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 тогда 

функциональность этого меню дополнится”  

 Включение/выключение микрофона 

 Включение/выключение веб камеры 

 

Окно отображения изображения с веб камеры 

 

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

студентов присутствует на нем. 

 

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

проведения вебинара. 

 

Далее предлагается подробно рассмотреть каждый вышеописанный пункт интерфейса программы 
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Основные принципы участия студента в вебинаре 

 

1. Студент, войдя в “комнату” вебинара может только смотреть, что демонстрирует 

преподаватель и слушать голосовые комментарии к слайдам. Опция включения микрофона 

у студента не доступна. На протяжении всего вебинара студент может задать 

преподавателю вопрос в чате, при этом ответы на вопросы будут проведены 

преподавателем в конце вебинара. 

 

 
  

 

2. Студент может попросить у преподавателя право голоса  

 

 

Если преподаватель подтвердит запрос студента, в этом случае в мультимедиа меню 

студента появится значок микрофона.  Для того, чтобы включить 

микрофон нужно нажать на соответствующую иконку. 

 

3. Для того чтобы скачать раздаточный материал (будет предоставлен на усмотрение 

преподавателя) необходимо выбрать нужный файл и нажать “загрузить файлы” 

 

 
 

4. Во время Вашей самостоятельной работы (во время проведения практических вебинаров) 

преподаватель может запросить просмотр вашего экрана, в этом случае Вы увидите 

следующее окно:                                                            

 

 

 

 

 

 

5. Все вебинары будут записываться в видео файл. Ссылка на скачивание этого видеофайла 

будет присылаться к Вам на электронный почтовый адрес. 

 

6. Нижеописанный функционал работы в системе по трансляции своей презентации, речи, а 

также использование белой доски будет доступен в случае, если преподаватель сменит 

Вашу роль участника на роль докладчика. Тогда Вам будут доступны все инструменты 

преподавателя. 

Поле чата для ввода вопроса 

Для того чтобы разрешить преподавателю 

просмотр Вашего документа необходимо 

нажать “Начать”  
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 Совместное использование экрана 

При нажатии на сноску, 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 

запущенных до начала 

вебинара. 

Позволяет выбрать конкретные 

окна из одного или нескольких 

приложений, запущенных до 

начала вебинара. 

    

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

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

так: 
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Включить общий доступ к документу 

 

Включить общий доступ к документу – позволяет преподавателю 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 презентации загруженные 

Вами. 

 

После загрузки презентации (пример) будет доступно следующее окно: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Стрелки позволяют пролистывать слайды вперед и назад. 

         Открывает окно “структура слайдов”, в котором можно листать слайды не последовательно, 

а выборочно. 

         Открывает панель инструментов “Рисование” – позволяет делать графические пометки на 

слайдах, рисовать схемы, печатать текст. Описание функциональных возможностей панели 

инструментов “Рисование” будет подробно изложено в подразделе “Совместное 

использование белой доски”. 

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

Трансляция презентации прерывается. 

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”. 
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Совместное использование белой доски 

 

Совместное использование белой доски – позволяет преподавателю включить белую доску (аналог 

меловой доски) и совместно со студентами или единолично начать на ней рисовать произвольные 

фигуры, схемы, писать текст и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе этого меню, открывается по центру белое полотно и появляется панель инструментов 

“Рисование” 

 
 

Выбор          -  позволяет выделять, перемещать, изменять размер объектов 

Карандаш        - позволяет наносить произвольные фигуры, подчеркивать тексты и т.д. 

Ластик      – позволяет удалять выбранные объекты 

Текст         – создает поле для ввода текста 

Фигура     – рисует выбранную фигуру. Чтобы выбрать другую фигуру необходимо дважды 

нажать на этот инструмент 

Стрелки        – позволяют перемещаться по истории Ваших действий 

Цвет границы лини для фигур  

Размер границы линии для фигур  

Цвет заливки фигуры  

Процент прозрачности фигуры  

 

Для выхода из режима белой доски необходимо нажать “Прекратить совместное использование” 

 

Примечание: 

1. Все презентации один раз 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 

(минуя клавишу “Обзор моего компьютера”) и 

нажать “ОК” 

3. Программа автоматически запомнит на каком 

слайде Вы остановились и в случае повторного 

запуска презентации продолжит с того места 

где Вы остановились 

4. Белые доски также сохраняются в системе. Для 

выбора ранее созданных необходимо зайти в 

раздел белые доски, выбрать из списка доску и 

нажать “ОК”. 
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Добавление раздаточного материала к вебинару 

 

Помимо самой презентации во время проведения вебинара Вы можете приложить любые другие 

файлы, которые студенты смогут самостоятельно загрузить к себе на компьютер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого необходимо выбрать меню “Модули”, затем “Файлы”, затем в новом окне снова 

“Файлы”. В результате откроется следующее окно: 

 

 Позволяет временно свернуть окно.  

 

 

 

Здесь будет виден список файлов, 

которые Вы загрузили. 

 

 

 

Позволяет сохранить файл обратно на 

компьютер. 

 

 

Для отправки файла в систему необходимо нажать на “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. 
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Окно чата 

 

Чат это возможность он-лайн общения путем ввода коротких сообщений в специальном окне. 

 

 

При этом все сообщения чата могут быть либо 

публичными (видят сообщение все участники), 

либо адресованы, какому то конкретному 

участнику. 

 

В случае отправки публичного сообщения, 

необходимо щелкнуть на поле ввода сообщения, 

набрать его и нажать на кнопку  

 

 

 

 

 

В случае отправки личного сообщения (текст будет виден только адресату), необходимо выбрать 

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

 

 
 

Личный чат может быть организован с любым участником вебинара. Также преподаватель имеет 

возможность переключаться между личными чатами и чатом для всех участников 

 

 
 

 

 


