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Общие положения 

1.1. Вебинар является важным инструментом работы преподавателя. Записи вебинаров 

(подкасты), размещенные на сайте преподавателя, являются неотъемлемой частью вариативного 

раздела УМК по дисциплине. Вебинары могут являться также частью междисциплинарных 

учебных он-лайн мероприятий, мастер-классов, электронных консультаций. 

1.2. Настоящий регламент устанавливает обязательные требования к работе на 

вебинаре преподавателя Академии МУБиНТ, а также требования к использованию инструментов 

Adobe Connect Pro Meeting. Регламент адресован преподавателям и должностным лицам 

Академии МУБиНТ, участвующим в организации и реализации учебного процесса.  

1.3. Требования Регламента обязательны для выполнения всем профессорско-

преподавательским составом Академии и ее филиалов. Мониторинг проведения вебинаров 

проводит деканат, заведующие кафедр, лаборатория электронного контента. 

 

Раздел 1. Подготовительная работа к вебинару  

 

Подготовительная работа включает ряд обязательных мероприятий:  

 

1.1 Лектор (основной преподаватель) размещает на сайте рекомендации по работе с 

БРС. Преподаватель, сопровождающий работу студентов в головном вузе и/или филиалах 

размещает на своем сайте рекомендации по работе с БРС (в формате Word или PowerPoint) в 

соответствующих разделах своего сайта. Для каждой формы обучения рекомендуется делать 

отдельный файл рекомендаций, с учетом сроков прохождения дисциплины, видами и 

количеством дополнительных видов работы для студентов разных форм обучения. 

1.2 Лектор готовит презентацию вводной лекции по дисциплине для проведения 

вебинара с включением следующих обязательных элементов: 

1. Визитная карточка преподавателя: краткая информация (ученая степень, звание, 

кафедра, адрес электронной почты). Дополнительно допускается информация о сфере интересов, 

практическом опыте и пр. 

2. По необходимости информация о преподавателях, сопровождающих дисциплину. 

На втором слайде презентации лектор указывает полностью ФИО преподавателей, 

сопровождающих работу студентов по дисциплине в головном вузе и в каждом из филиалов. 

3. Информация о размещении материалов по дисциплине и записи на сайте 

преподавателя в соответствующих разделах. 

4. Информация о порядке задавания вопросов от студентов:  

 по теоретическому содержанию дисциплины студенты могут задавать вопросы как 

лектору, так и сопровождающему преподавателю по электронной почте, в разделе 

«Вопросы от студентов» на сайте соответствующего преподавателя.  

 по выполнению самостоятельной работы студенты задают вопросы преподавателю, 

сопровождающему их самостоятельную работу, на его сайте в разделе «Вопросы от 

студентов».  

5.  Вводная часть презентации содержит: 

1. План вебинара, 

2. информацию о Предмете и задачах дисциплины. 

3. рекомендации  по использованию литературы, других ресурсов по дисциплине в ИБЦ, на 

сайте, ресурсах Интернет. 

4. требования к обязательным видам работ по БРС, форма итогового контроля по дисциплине.  

 Требования к зачету или экзамену и требования к дополнительным видам работ по 

БРС включаются в презентацию только в том случае, если объединенный поток 
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студентов полностью курирует преподаватель, ведущий лекцию. Комментирование 

заданий для части потока на общем вебинаре не допускается. 

 Преподаватель-лектор в обязательном порядке напоминает студентам, что их 

самостоятельная работа по БРС будет организована в соответствии с 

требованиями преподавателя, сопровождающего. Если на потоке присутствуют 

студенты, которых сопровождает другой преподаватель, преподаватель-лектор 

не поясняет свои требования к СРС по дисциплине. Все указания о СРС 

преподаватель- лектор и сопровождающие преподаватели по дисциплине 

размещают в рекомендациях на своих  сайтах. 

5. Презентация содержит после каждой темы (подтемы) слайд с выводами и базовыми 

понятиями для темы (подтемы) 

6. Презентация содержит слайды, предваряющие интерактивную работу в чате и опросах. На 

этих слайдах может содержаться текстовая информацию «Работа в чате. Ответы на 

вопросы...» (с указанием формулировки вопроса / вопросов), «Опрос по теме…» 

7. Последний слайд презентации содержит контактную информацию преподавателя-лектора:  

 ФИО полностью,  

 кафедра,  

 адрес электронной почты,  

 по желанию преподавателя другие формы контактов: icq, skype, Twitter, URL-адрес 

блога и пр. 

 

Целью презентации является: 

 убедить студента в важности  изучения дисциплины, 

 познакомить с основными разделами, темами и понятиями дисциплины,  

 мотивировать студента на активную работу по дисциплине, внушить веру в успех 

Материал презентации на слайдах должен быть систематизирован и структурирован. По 

мере необходимости текст сопровождается визуальным представление: графические объекты, 

таблицы, схемы и пр. 

Оформление презентации должно соответствовать следующим требованиям: 

 шрифт стандартный-Windows, без засечек, например, Arial или Tahoma, размер 

шрифта должен быть читабельным на экране 

 экран не перегружен текстом (оптимально размещение не более 6-8 строк 20-24 

кеглем) 

 не более 3-4 новых понятий или определений на слайде  

 простой фон, который не сливается с текстом и не контрастирует по цвету 

 запрет сложной анимации, которая может привести к нарушению трансляции 

презентации в ACP Meeting (вращающегося или рассыпающегося текста и т.д.) 

Если вебинар по дисциплине состоит из двух и более содержательных частей (вебинары в 

разные календарные дни по расписанию), каждую часть необходимо начинать слайдами: 

 план и основные положения предыдущей лекции,  

 ответы на вопросы студентов, полученные после предыдущих частей лекции 

Готовую презентацию лектор загружает в комнату своего вебинара, проверяет качество 

трансляции презентации (размещение текста, иллюстраций на слайде и пр.). При необходимости 

(смещение текста и иллюстраций) лектор корректирует исходный файл с презентацией для 

вебинара и  заменяет презентацию в комнате вебинара. 

1.3 Если вебинар проводится с подключением студентов заочной формы (дистанционная) 

лектор готовит: 
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 список вопросов по каждой теме дисциплины для блоков интерактивной работы 

студентов в чате 

 опросы по каждой темы дисциплины для блоков интерактивной работы студентов 

 

Раздел 2. Проведение вебинара 

При проведение вебинара используйте инструкцию «Вебинар преподавателя инструкция»  

Непосредственно на вебинаре преподаватель обязан: 

1. До начала вебинара  

 загрузить готовую презентацию в ветку своего вебинара 

 протестировать рабочие средства на том компьютере, с которого будете 

проходить вебинар проверить динамики и микрофон, уровень громкости звука 

и качество видео. 

2. В начале лекции: 

 Поприветствовать участников. 

 до начала изложения содержательного материала убедиться, что участники 

объединенного потока присутствуют и готовы участвовать в вебинаре. 

3. Лекция-вебинар:  

 После приветственной части включить запись вебинара. 

 Если вебинар проводится с подключением студентов заочной формы 

(дистанционная) преподаватель включает  интерактивные блоки работ: ответы 

студентов на тематические вопросы преподавателя в чате, участие студентов в 

тематических опросах. Количество блоков интерактивной работы должно быть 

не менее 1 блока для одного академического часа.  

 Рекомендуется использовать режим полноэкранной трансляции для 

концентрации внимания студентов на наиболее важных слайдах презентации 

дисциплины. Периодически выходить из полноэкранного режима в обычный 

режим трансляции, чтобы не пропустить вопросы в текстовом чате и 

своевременно на них ответить, а также для сохранения визуального общения с 

аудиторией. 

 Рекомендуется использовать инструмент «Указатель» для выделения (движения 

указателем по экрану / слайду презентации) важных элементов на слайдах 

презентации. 

Преподаватель должен следить за качеством трансляции в окне видео-чата, не допускать 

выхода своего видео-изображения из окна трансляции, обращаться к удаленной аудитории глядя 

непосредственно в видеокамеру. 

Запрещается общение с аудиторией за пределами видеокамеры в прямом эфире 
(замечания опоздавшим студентам, ответы на вопросы без озвучивания их для всех аналогичные 

ситуации). Все технические и дисциплинарные вопросы должны остаться за рамками записи. 

Технические проблемы на местах решают ответственные за проведение вебинаров службы 

технической поддержки. 

 Планируйте завершение мероприятия. Не забудьте поблагодарить участников за их 

время и внимание, расскажите, как с вами можно связаться. 

Размещение записи на сайтах преподавателя 

1. Размещение записи на сайтах преподавателей в соответствующем разделе 

осуществляется руководителем лаборатории электронного контента. 

2. Запись на сайтах преподавателей размещается не позднее чем через 3 рабочих дня 

после проведения вебинара. 

 

Раздел 3. Программа-технологическая поддержка проведения вебинаров 



Регламент проведения вебинара Редакция 2 

 

 
 

Форма А  стр. 5 из 5 

 

3.1 Уровень сервиса программно-технологической поддержки проведения вебинаров 

обеспечивается службой ПТО и регламентируется в соответствии с «Соглашением об уровне 

сервиса программно-технологической поддержки проведения вебинаров». 

 

Раздел 4. Мониторинг работы преподавателей на вебинаре. 

 

4.1 Мониторинг работы преподавателей на вебинаре может быть осуществлен: зам. декана 

по учебной работе,  зав. кафедрой, руководителем лаборатории электронного контента 

4.2 Мониторинг осуществляется в двух режимах: режим реального времени (присутствие на 

вебинаре в момент его трансляции), режим просмотра записи вебинара на сайте 

преподавателя в соответствующем разделе. 

4.3 Мониторинг осуществляется выборочно, без предварительного уведомления 

преподавателей, не реже чем 1 раз в 2 недели (в соответствии с утвержденным списком 

дисциплин для проведения вебинаров и графика проведения лекций-вебинаров на 

потоках). 


