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Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Вы впервые пользуетесь Collaborate или просто хотите освежить память? 

Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для проведения учебных 

веб-конференций. Богатые возможности для работы с материалом и общения с 

преподавателем. Благодаря разнообразным средствам для совместной работы и 

конференций занятия проводятся так, будто все участники находятся в одной комнате, где 

бы они ни были и какими бы устройствами ни пользовались. 

Watch a video tour 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the 

information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the 

video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.  

Video: Class Collaborate with the Ultra experience user interface tour shows you Class 

Collaborate with the Ultra experience in action. 

  

Дополнительные сведения о поддержке браузеров 

Дополнительные сведения о специальных возможностях в Collaborate 



 

Навигация в сеансах 

Представьте себя в комнате, идеально подготовленной для совместной работы. Можно до 

бесконечности увеличивать количество средств для вовлечения участников в работу. В 

любой хорошей аудитории или студии должен быть порядок. 

Все элементы разделены на три удобные области: мультимедийное пространство, меню 

сеанса и панель Collaborate. 

Воспользуйтесь нашими встроенными в продукт учебными курсами, чтобы быстро 

начать работу и сэкономить время. В меню Сеанс выберите Расскажите мне о 
Collaborate, а затем выберите функции, о которых хотите узнать больше. 

 

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate 

Добавление изображения профиля 

Эффект личного присутствия может быть важным при обучении через Интернет. Даже 

такая мелочь, как изображение профиля, может помочь учащимся чувствовать себя более 

комфортно во время занятий в режиме онлайн. 

 

1. Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем — свое 

имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

2. Наведите указатель мыши на изображение профиля и выберите его. 

3. Загрузите любое изображение или используйте камеру на устройстве, чтобы 

сделать фото. Вы можете выбрать это изображение профиля для использования в 

каждом сеансе. 

Поддерживаются файлы форматов PNG, JPEG и JPG. 

4. Настройте область изображения. 

5. Выберите элемент Мне нравится! 

Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же устройстве 

или в том же браузере, если только не очистить кэш. 

Если вы присоединились по гостевой веб-ссылке, а не из курса, вам нужно будет 

добавлять изображение для каждого нового сеанса, к которому вы присоединяетесь. 



 

Настройка аудио и видео 

Прежде чем использовать аудио и видео, их необходимо настроить хотя бы один раз. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения аудио, даже 

если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников сеанса, разрешите 

браузеру доступ к микрофону. 

 

После настройки вы можете в любой момент во время собрания включать и выключать 

микрофон и видеокамеру с помощью соответствующих значков. Чтобы включить или 

отключить микрофон с клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы 

включить или отключить камеру. 

Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же устройстве 

или в том же браузере, если только не очистить кэш. 

Дополнительные сведения об использовании аудио и видео 

Статус и отзывы 

Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что вы думаете о 

сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте отзывы о презентациях. 

 

На главном экране выберите изображение профиля. 

Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном экране, на 

панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв исчезает. 

Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите статус Я на 
месте! 

Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней указывается 

текущий отзыв с числом присутствующих, которые используют его. 

Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на панели Присутствующие. 

Например, если вы хотите просмотреть пользователей, которые оставили отзыв «радость» 

на определенные сообщения, выберите Радость под заголовком Присутствующие. 

Будут отображены только те пользователи, которые оставили отзыв «радость». 



 

Чат-бот поддержки 

Возникла проблема? Вы можете получить поддержку от чат-бота Collaborate прямо во 

время сеанса. Чат-бот всегда включен и отвечает на часто задаваемые вопросы, помогая 

устранить проблемы, возникающие в Collaborate. Вы можете задать чат-боту свои вопросы 

или выбрать их из списка. Чтобы открыть чат-бот, выберите Поддержка в чате в 

разделе Мои настройки. 

 

Все готово 

Вы настроили приложение Collaborate и ознакомились с его возможностями. Теперь вы 

готовы приступать к обучению. 

Collaborate дает возможность проводить увлекательные занятия в виртуальной аудитории. 

Планируйте сеансы, предоставляйте общий доступ к содержимому и работайте совместно 

с учащимися. 

 

 

 
 

О Collaborate 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для проведения учебных 

веб-конференций. 

Быстрое присоединение к сеансам 
Вам не нужно устанавливать Java или средство запуска. Просто и быстро присоединяйтесь 

к сеансам, которые проходят непосредственно в браузере. 

Современный дизайн 
Лаконичный, интуитивно понятный интерфейс без избыточных элементов обеспечивает 

легкий доступ ко всем необходимым функциям. Это и есть интерфейс Ultra. 

Все внимание — учебе. 
Удобный интерфейс позволяет сосредоточиться на цели сеанса, а не изучении программы. 

 

 



 

  



 

Присутствующие 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

В сеансе посетители могут быть участниками, модераторами, ведущими и участниками, 

вводящими субтитры. 

Хотите узнать, какие роли назначены участникам? Эта информация указана в 

списке Присутствующие. 

 

Модератор 

Модераторы полностью контролируют совместно используемое содержимое. Они могут 

сделать любого присутствующего ведущим или модератором. Модераторы видят 

оповещения о «поднятой руке» и могут «опускать руки» участников. Они могут удалять 

из сеанса присутствующих, но не других модераторов. Модераторы могут изменять 

параметры сеансов, в т. ч. разрешать или запрещать определенные действия 

присутствующих. Модераторы получают по электронной почте ссылки на записи сеансов. 

В окне видео модератора отображается метка его статуса. Модератор также будет 

обозначен меткой MOD, если ввести имя соответствующего пользователя в чате.  

Дополнительные сведения о роли модератора 

 

Докладчик 

Роль ведущего дает учащимся возможность проводить презентации, не получая всех прав 

модератора. Ведущие могут отправлять, редактировать содержимое, предоставлять к нему 

общий доступ и закрывать этот доступ. Они также видят оповещения о «поднятой руке» и 

могут «опускать руки» участников. 

В окне видео ведущего отображается метка его статуса. 



 

Дополнительные сведения о проведении презентаций 

 

Участник 

Участники могут включать и отключать оповещения о действиях в сеансе, например о 

входе и выходе пользователей или новом сообщении в разговоре. Модераторы 

определяют, могут ли участники предоставлять общий доступ к аудио и видео, общаться в 

чате и рисовать на доске и в общих файлах. 

Дополнительные сведения о роли участника 

 

Автор субтитров 

Роль участника, вводящего субтитры, призвана облегчить обучение глухих и 

слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык отличается от используемого 

модератором. Эту роль присутствующему назначает модератор. Участнику, вводящему 

субтитры, предоставляется поле для ввода реплик всех присутствующих. Другие 

участники могут видеть эти субтитры в режиме реального времени. Несколько участников 

могут вводить субтитры на разных языках. 

В списке Присутствующие рядом с именем участника, вводящего субтитры, 

отображается метка CC. 

Подробнее о возможностях участников, вводящих субтитры 

 

Где найти присутствующих? 

Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех присутствующих. 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

 

Вы сразу же увидите: 

● Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям, чтобы было 

легче понять их задачи в сеансе. 



 

● Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие 

отображаются вверху списка соответствующей роли. 

● Статус или отзывы присутствующего. 

● Присутствующих со включенным микрофоном. 

Просмотрите список присутствующих либо откройте меню Другие возможности вверху 

панели и выберите пункт Поиск. Вы можете скрыть списки Участники и Докладчики. 

Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть дополнительные сведения, 

например о сетевом подключении. С помощью элементов управления 
присутствующими рядом с именем пользователя модератор может назначить роль 

более высокого уровня, отключить микрофон или удалить присутствующего. 

Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от верхней части 

панели с помощью клавиши TAB, пока не найдете элемент Открыть список 
присутствующих. Элемент Открыть список присутствующих не отображается, 

если не выбран. Нажмите пробел, чтобы активировать его. Модераторы теперь могут 

перемещаться по элементам управления для каждого присутствующего с помощью 

клавиши TAB. 

Не закрывайте панель «Присутствующие» 

Вы можете оставить панель Присутствующие открытой постоянно. Общаясь в чате, 

можно в то же время видеть всех присутствующих в сеансе. Вы можете видеть, кто 

отошел, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым подключением. И 

все это одновременно с ведением беседы в чате и участием в сеансе. 

Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее необходимо открепить. 

Существует два способа сделать это: 

1. Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на основное 

окно. 

2. Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить панель. 

 

Основное окно подстроится для отображения всех элементов. Любое видео, содержимое, 

электронные доски и приложения с совместным доступом смещаются влево, чтобы 

освободить место для панели. Теперь на панели Collaborate остались только 

вкладки Чат, Общий доступ к содержимому и Мои настройки. 

Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель «Присутствующие» и 

перетащите ее обратно на панель Collaborate. Или нажмите Другие возможности в 

верхней части панель «Присутствующие» и выберите Объединить панели. 



 

 

 

 

 
 
  

 

 



 

Поддержка браузеров 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Для Collaborate Ultra требуется современный браузер с поддержкой WebRTC. 

Для корректной работы Collaborate нужны определенные разрешения. Например, 

Collaborate требуется доступ к камере и микрофону, чтобы вы могли использовать аудио и 

видео. Предоставьте Collaborate разрешение в настройках браузера, когда появится такой 

запрос. 

Collaborate не требует и не использует подключаемые модули. Вам лишь нужен один из 

поддерживаемых браузеров. 

Хотите понять, как работает поддержка браузеров? Прочитайте политику 

поддержки браузеров. 

 

Поддерживаемые браузеры 

Collaborate поддерживает только последние две стабильные версии браузеров. 

Браузер 
Настольный 
компьютер 

Мобильный 

Google ChromeTM Windows®, macOS, Ubuntu AndroidTM 

Firefox® 

Firefox ESR не 
поддерживается 

Windows, macOS Не поддерживается 

Safari®  macOS 10.13 и новее 
iOS® 14 и новее, 

iPadOS 



 

Microsoft Edge® (Chromium) Windows, macOS Android, iOS 

Сертифицированные браузеры и операционные 
системы 

Class Collaborate регулярно проверяет соответствие следующим сочетаниям браузеров и 

операционных систем. Эти конфигурации также отличаются максимальной поддержкой. 

Браузер Настольный компьютер Мобильный 

Google Chrome 
Windows 10 и 11, macOS 10.14 и 
новее 

Android 9 и новее 

Firefox 
Windows 10 и 11, macOS 10.14 и 
новее 

Не 
поддерживается 

Safari macOS 10.14 и новее iOS 14 и новее 

Microsoft Edge 
(Chromium) 

Windows, macOS Android, iOS 

Только две новейшие основные версии macOS, iOS и iPadOS считаются 

сертифицированными. В них необходимо использовать последнюю стабильную версию 

Safari. 

Только Windows 10 считается сертифицированной. 

Только две новейшие стабильные версии Chrome и Firefox считаются 

сертифицированными. Когда выходит новая версия операционной системы или браузера, 

предыдущая переводится на временную поддержку. 

В некоторых случаях, в частности для устройств на базе iOS и Chrome OS, поставщики 

устанавливают дату, по истечении которой обновление до последних версий приложений 



 

и браузеров, таких как Safari и Chrome, будет недоступно. К сожалению, мы не можем 

повлиять на это. Если вы продолжаете использовать неподдерживаемый устаревший 

браузер, это повлияет на вашу работу в Collaborate. Например, могут возникнуть 

трудности с присоединением к сеансу. Помните об этом при рассмотрении жизненного 

цикла устройства. 

Google заблаговременно публикует дату прекращения обновлений для устройств на базе 

Chrome OS. 

Браузеры и операционные системы с временной 
поддержкой 

Следующие сочетания браузеров и операционных систем проверяются время от времени. 

Они поддерживаются, но в некоторых случаях недоступны неосновные функции. 

Настоятельно рекомендуется использовать сертифицированную конфигурацию. 

Браузер Настольный компьютер Мобильный 

Google Chrome 
Windows 8, macOS 10.13 и новее, 
Ubuntu 

Android 8, Chromebook 

Firefox Windows 8, macOS 10.13 и новее   

Safari macOS 10.13 и новее iOS 13, iPadOS 

Другие дистрибутивы Linux могут работать с Chrome и/или Firefox, но не тестировались и 

не поддерживаются. 

Виртуальные машины могут работать с любой из указанных комбинаций операционных 

систем и браузеров, но они не тестировались и не поддерживаются. 

Неподдерживаемые браузеры 

Неподдерживаемые браузеры могут правильно работать с Class Collaborate. При 

возникновении проблем обновите браузер и операционную систему до последней версии. 



 

Если после обновления проблема не исчезает, администратор может отправить заявку в 

службу поддержки на сайте Class Collaborate & Support. 

Если поставщики прекращают поддержку собственных браузеров и операционных 

систем, мы также вынуждены прекратить ее. 

● Поддержка Internet Explorer была прекращена 21 марта 2019 г. из-за прекращения 
поддержки подключаемых модулей Flash. 

● Поддержка Windows 7 будет прекращена 1 января 2021 г., поскольку в январе 
2020 г. Майкрософт полностью прекращает поддержку этой ОС. 

● Firefox ESR не поддерживается. 

Общий доступ к приложениям 

Общий доступ к приложениям предоставляется в браузерах Chrome, Firefox и Microsoft 

Edge (Chromium), при этом не требуются никакие подключаемые модули. Он пока не 

предлагается в стабильных выпусках Safari. Возможно, он появится в следующем 

стабильном выпуске Safari. 

Общий доступ к приложениям не работает на мобильных устройствах и планшетах. 

Общий доступ к экрану или приложению можно предоставить только со стационарного 

компьютера. 

Видео 

При общем доступе к видео всегда появляется его предварительный просмотр. Это 

происходит во всех браузерах и на всех устройствах. 

Если другие участники используют общий доступ к видео, отображаемое количество 

зависит от используемого браузера и устройства. 

● Chrome, Safari, Microsoft Edge (Chromium): до 25 видео с представлением в виде 
галереи 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на 

устройствах с iOS или iPadOS. 

● Firefox: 2 видео 

● Сеансы с более чем 250 участниками: 2 видео 

Поддерживаемое разрешение 

● Видео присутствующих: до 640 x 360 (минимум 320 x 180) 

● Общий доступ к камере: до 1280 x 720 (минимум 640 x 360) 

Для оптимальной работы при использовании функции «Общий доступ к камере» 

устанавливайте максимальное разрешение. Подробнее о функции «Общий доступ 

к камере» 



 

Поддержка программы чтения с экрана в браузере 

Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на компьютере с ОС 

Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и программу JAWS. На 

компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу VoiceOver. 

● Windows 

o Chrome с JAWS 

● macOS 

o Safari с VoiceOver 

o Chrome с VoiceOver (предварительная версия) 

  



 

Политика поддержки браузеров в 
Collaborate 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Команда Class Collaborate стремится обеспечить удобство работы онлайн для 
преподавателей и учащихся во всех поддерживаемых браузерах 

Поддержка браузеров 

Поддерживаемые браузеры 

Что имеется в виду под поддержкой? 

Под поддержкой подразумевается то, что мы протестировали выпуск Collaborate в двух 

последних версиях поддерживаемых браузеров и проверили работу платформы только в 

этих версиях. 

Вообще, с учетом различных комбинаций типов браузеров, версий и операционных 

систем, каждый выпуск тестируется с десятками конфигураций. Мы стараемся 

обеспечивать поддержку последних двух версий основных браузеров — это реалистичная 

цель, которую мы можем поставить перед собой, поддерживая приемлемые циклы 

выпуска. Добавление дополнительных версий увеличивает время тестирования и, 

соответственно, интервал между выпусками обновлений для всех клиентов. 

В большинстве случаев вы можете присоединиться к сеансу в версии браузера, 

предшествующей двум последним, однако в этом случае качество работы не будет 

оптимальным и мы не сможем гарантировать возможность использования Collaborate в 

этих версиях. 

Пользователи старых версий браузеров по-прежнему могут отправлять запросы в службу 

поддержки для решения возникающих проблем. Служба поддержки Blackboard 

попытается воссоздать проблему в поддерживаемых браузерах. Если это сделать не 

удастся, пользователю будет предложено обновить браузер до текущей версии, что 

должно решить проблему. 



 

Поддержка версий 

Поскольку мы стремимся обеспечить оптимальное качество работы платформы в 

различных браузерах, Collaborate поддерживает только две последние стабильные версии 

браузеров. 

В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы, которые компании-

разработчики браузеров могут как устранить, так оставить без внимания. 

● Успеваемость. В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы, 

влияющие на производительность Collaborate. 

● Безопасность. В более ранних версиях браузеров могут возникать известные 

проблемы безопасности и ошибки. Этими слабыми местами могут воспользоваться 

злоумышленники, что подвергает риску нас и наших пользователей. 

● Устаревшие технологии. Прежние версии браузеров могут устареть и не иметь 

технологии и функции, необходимые для работы Collaborate. 

Часто компании-разработчики браузеров исправляют проблему в более поздней версии и 

прекращают поддержку старых версий. Таким образом, Collaborate тестирует и проверяет 

последние две стабильные версии поддерживаемых браузеров. 

Отключение версий 

В некоторых случаях мы вынуждены прекратить доступ старых версий браузеров к 

Collaborate. Мы понимаем, что учебным заведениям не всегда удобно обновлять браузеры, 

поэтому нам непросто принимать такие решения и мы стараемся предупреждать 

учреждения как можно раньше. Отключение версии осуществляется только в тех случаях, 

когда браузер вызывает серьезные проблемы. 

● Несоответствия в пользовательском интерфейсе. Пользователи не имеют доступа к 

важным функциям, доступным в других браузерах. 

● Частые ошибки подключения, не позволяющие пользователям полноценно 

участвовать в сеансе. 

● Критические ошибки в более ранней версии браузера, которые мы не можем 

исправить или обойти, но которые устранены в новой версии. 

● Потенциальные угрозы безопасности. 

Обновление браузера для всего учреждения — задача не всегда удобная, поэтому мы 

отключаем поддержку браузеров, только если дальнейшая работа в них вызывает 

значительные проблемы для пользователей. 

 

  



 

 
 

Возможности интерфейса 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate. Все элементы разделены на три 

удобные области: область представления содержимого, меню сеанса и панель Collaborate. 

Область представления содержимого 

 

Область представления содержимого (мультимедийное пространство или основное окно) 

в Collaborate — это место, в котором отображается содержимое сеанса. Мы максимально 

увеличили размер этого пространства, чтобы создать внутренний полноэкранный режим 

при любых размерах экрана. 

Выберите окно картинки в картинке, чтобы сменить фокус на содержимом. Ваш 

основной экран отображает картинку в картинке, и картинка в картинке становится 

вашим основным экраном. 

Если содержимое для совместного использования отсутствует, вы увидите видео и 

изображения профиля присутствующих. Вы можете выбрать, какое количество видео 

показывать на экране и как они должны отображаться. Для этого используйте 

представления в виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с 

iOS или iPadOS. 

Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 

размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню 

сеанса или панель Collaborate. 

 

Представление в виде галереи 

 

 



 

Представление докладчика 

 

Представление в виде плиток 

Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию включается представление в режиме 

говорящего. Чтобы переключиться между представлениями, нажмите кнопку Изменить 
представление в правом верхнем углу экрана. 

Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается изображение 

профиля пользователя. 

 

Средства представления содержимого 

Средства, которые отображаются в области представления содержимого, непосредственно 

относятся к тому, что происходит в сеансе в каждый конкретный момент. Средства также 

зависят от установленных модераторами разрешений. 

Средство Описание 

Аудио 

 

 

Включите аудио. Если значок микрофона перечеркнут, это 
означает, что он отключен. Выберите 
элемент Предоставить общий доступ к аудио, чтобы его 
включить. 

Чтобы включить или отключить микрофон с 
клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. 

Видео 
 
 

Включение видео. Если значок камеры перечеркнут, это 
означает, что она выключена. Чтобы включить ее, 

выберите Предоставить общий доступ к видео. 

Чтобы включить или отключить камеру с клавиатуры, 
нажмите клавиши Alt + C. 



 

Поднятие руки 
 

 

Поднимите руку, чтобы ответить на вопрос или обратиться 

к другому модератору. Выберите команду Поднять руку. 

Если вы используете клавиатуру, нажмите клавиши Alt 
+ H. 

Панель Collaborate 
 

Откройте панель Collaborate. 

Меню сеанса 
 

Открыть меню сеанса. 

Представление 
режима выделения 
говорящего 
 

Переход к представлению режима выделения говорящего. 

Представление 
сетки 
 

Перейти к представлению сетки. 

Картинка в 
картинке 
 

Переключение фокуса экрана. Если совместно 
используемое содержимое отображается на основном 
экране, вы можете переключиться на говорящего. 
Выберите картинку в картинке, чтобы отобразить 
содержимое на главном экране. 

Состояние 
 

Установите статус «Нет на месте». Наведите указатель на 
зеленый флажок рядом с аватаром и 
выберите Установить статус «Нет на месте». По 

возвращении установите статус «Я на месте!». 

Вы также можете обновить статус, чтобы оставить 
отзыв во время сеанса. 

Меню сеанса 



 

Меню сеанса открывает набор действий и сведений сеанса высокого уровня. Откройте его 

с помощью кнопки меню сеанса в верхнем левом углу экрана. 

 

Средства меню сеанса 

Здесь удобно сгруппированы средства и функции, которые используются один или два 

раза в течение сеанса. 

Средство Описание 

Начало записи 

 

Модераторы могут начать запись сеанса в меню 
«Сеанс». 

Использование 
телефона 

 

Получите номер для подключения к сеансу и 
уникальный PIN-код, чтобы использовать телефон для 
аудиосвязи во время сеанса. 

Как сообщить о 
проблеме 

 

Сообщите о проблеме, возникшей в ходе сеанса. 

Справка 

 
Перейдите к справке Class Collaborate по адресу  



 

Узнайте, как 
использовать 
Collaborate 

 

Воспользуйтесь учебными курсами по использованию 
Collaborate. 

Покинуть сеанс 

 

Покинув сеанс, поделитесь своими впечатлениями, 
заполнив небольшую анкету. 

Закрыть 

 
Закрыть меню сеанса. 

Панель Collaborate 

 

Панель Collaborate значительно повышает удобство работы. Теперь вам доступно единое 

расположение с полным набором превосходных средств для совместной работы 

Средства панели Collaborate 

Средство Описание 

Чат 

 

Общайтесь со всеми участниками сеанса. 
Откройте панель Collaborate и выберите 

элемент Открыть чат. 



 

Модератор может отключить чат. 

Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra 
поддерживает различные смайлики и символы 
Unicode 8. 

Для любого смайлика в виде человека доступны пять 
тонов кожи. При вводе смайлика можно добавить 
символ подчеркивания и указать тон (от 1 до 5). Не 
забывайте вводить двоеточие в начале и конце текста 
смайлика. 

Пример: :wave_tone5: 

В истории чата Collaborate одновременно 
отображается только 50 сообщений. 

Панель 
«Присутствующие» 
 

Просматривайте список присутствующих. Откройте 
панель Collaborate и выберите элемент Открыть 

список присутствующих. 

Предоставление 
общего доступа к 
содержимому 
 

Модераторы и ведущие могут предоставить общий 
доступ к пустой доске, приложению, PDF-файлам, 
презентациям PowerPoint® и изображениям в форматах 
GIF, JPEG и PNG. 

Мои настройки 
 

Добавьте изображение профиля, настройте аудио, 
видео и уведомления. Откройте панель Collaborate и 
выберите элемент Мои настройки. Вам не удастся 
изменить свое имя или используемый адрес 
электронной почты. 

Закрыть 
 

Закрыть панель Collaborate. 

Предоставление 
общего доступа к 
электронной доске 
 

Модераторы и ведущие могут предоставить общий 
доступ к пустой доске на панели Предоставить 

общий доступ к содержимому. 



 

Предоставление 
общего доступа к 
приложениям 
 

Модераторы и ведущие могут предоставить общий 
доступ к своему рабочему столу или открытому 
приложению на панели Предоставить общий доступ 

к содержимому. 

Предоставление 
общего доступа к 
файлам 
 

Модераторы и ведущие могут предоставлять общий 
доступ к файлам PDF, презентациям PowerPoint® и 
изображениям в форматах GIF, JPEG и PNG. 

Опросы 
 

Модераторы могут создавать опросы во время сеанса 
и управлять ими. 

секционные группы. 
 

Модераторы могут создавать секционные группы и 
управлять ими. 

Таймер 
 

Модераторы могут запускать таймеры. 

Параметры 
 

Откройте меню «Параметры присутствующего». 

Навигация в Collaborate с помощью 
вспомогательных технологий 

Подробнее о навигации в Collaborate с помощью вспомогательных технологий 

Планировщик 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. Планировщик Collaborate недоступен 

в модуле активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 



 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 

● Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната курса — 

это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Она доступна только при входе в Collaborate из курса. 

● Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы отображаются 

после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

● Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

● Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком записей 

сеансов. 

 

  



 

Присоединяйтесь к сеансам 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Встречайтесь с учащимися онлайн. 

В зависимости от учреждения вы можете присоединиться к сеансу напрямую по ссылке, 

из курса или с телефона. 

● По ссылке. Ваш администратор отправил вам ссылку для присоединения к 

отдельному сеансу или входа в Планировщик Collaborate. Откройте ссылку в 

браузере и либо присоединитесь к сеансу, либо войдите в планировщик. 

● Из курса. Откройте Collaborate из своего курса. Интерфейс Collaborate 

открывается в системе управления обучением. 

● С телефона. Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для 

общения с другими участниками можно использовать телефон. 

● Из приложения Blackboard Instructor. Вы можете запускать сеансы из 

приложения Blackboard Instructor, если в ваших курсах есть ссылки на них. 

 

По ссылке. 

Администратор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу или входа 

в планировщик. Эта ссылка дает вам привилегии модератора. 

Дополнительные сведения о ролях в сеансе 

Откройте эту ссылку в браузере. Для работы с программой чтения с экрана в Class 

Collaborate на компьютере с ОС Windows® рекомендуется использовать браузер 

ChromeTM и программу JAWS. На компьютере Mac® используйте браузер Safari® и 

программу VoiceOver. 

 

После загрузки страницы введите свое имя и выберите команду Присоединиться к 
сеансу. 



 

Если вы подключаетесь к сеансу впервые, настройте аудио и видео и добавьте 

изображение профиля. Если такая функция включена, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи не могут использовать службу телеконференции для аудиосвязи, если они 

присоединяются к сеансу через приложение на мобильном устройстве. Это происходит 

потому, что приложение использует настройки аудио сеанса по умолчанию. 

Подробнее о присоединении к сеансу из Планировщика или по веб-ссылке 

Из курса. 

 

Если в ваш курс интегрирована платформа Collaborate, вы можете присоединиться к 

комнате курса или создавать сеансы прямо на курсе. Вы сами определяете назначение 

сеансов. Например, их можно использовать для индивидуальных или групповых занятий 

либо проводить с их помощью лекции для всего класса. 

Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса и нажмите кнопку 

входа. 

Если такая возможность предусмотрена вашем учреждением, вы можете использовать 

телефонный номер, чтобы присоединиться к сеансу анонимно. Дополнительные сведения 

см. в статье Подключение к сеансам с телефона. 

Подключение из курса Blackboard Learn 

Подключение из другого курса 

С телефона 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard Student или 

Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут подключаться к 

телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в приложении для общения 

во время сеанса. 

Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто 

максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, 

подключение других пользователей по телефону невозможно. 



 

Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если доступно 

подключение по телефону. 

● Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите использовать 

телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите 

пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный 

номер и введите временный личный PIN-код. 

На устройствах iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости 

записывать его предварительно. 

Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с 

вашей личной учетной записью. Не передавайте его никому. 

 

● Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные 

для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для 

присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

 

● Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите 

отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на 

сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

Требуется номер, отличный от указанного, или вы хотите узнать больше о 
службе телеконференции Collaborate? Перейдите к телеконференции Collaborate. 

Из приложения Blackboard Instructor 

Blackboard Instructor — это мобильное приложение, с помощью которого вы можете 

просматривать материалы курсов, оценивать задания, вести обсуждения с учащимися и 

запускать сеансы Class Collaborate. Приложение поддерживается мобильными 

устройствами под управлением iOS и Android. 

Пользователи могут запустить сеанс Collaborate в интерфейсе Ultra прямо из приложения 

Blackboard Instructor, если в курсе есть ссылка на этот сеанс. Пользователи 

перенаправляются в браузер, где они могут присоединиться к сеансу. 

Blackboard Instructor: сведения о приложении и скачивание 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

Планирование сеансов с помощью 
планировщика 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Администратор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу или входа 

в планировщик Collaborate. Эта ссылка дает вам привилегии модератора. 

Дополнительные сведения о ролях в сеансе 

Откройте эту ссылку в браузере. 

Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на компьютере с ОС 

Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и программу JAWS. На 

компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу VoiceOver. 

После загрузки страницы присоединитесь к сеансу или войдите в Планировщик. 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. Планировщик Collaborate недоступен 

в модуле активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 

● Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната курса — 
это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Она доступна только при входе в Collaborate из курса. 

● Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы отображаются 
после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

● Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 
сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 
ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

● Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком записей 
сеансов. 

 

Фильтрация и поиск сеансов 

Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном временном 

диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 



 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите его. 

 

Присоединение к сеансам 

В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, идентифицирующая 

вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. 

Это означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этот момент. Эту 

ссылку невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим 

пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

1. Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите присоединиться. 

2. Выберите команду Присоединиться к сеансу. 

 

Создание сеансов 

В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или независимо от 

него. Для создания сеанса требуются только подробности события. Добавлять другие 

вкладки необязательно. 

●  

 Подробности события. Основная информация, необходимая для 
сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

●  

 Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте определенным 
людям (по желанию). Дополнительные сведения о приглашениях. 

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

●  

 Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать записи, 
предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения в чате и т. 
д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

●  

 Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о посещаемости 
сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные сведения об 
отчетах о посещаемости. 



 

Эта функция доступна только в Blackboard Learn. 

Подробности события 

В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, будет 

ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 

записей не должна превышать 8 часов. 

Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании времени 

начала и завершения сеанса. 

Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 

Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время всего 

цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить отдельные события. 

1. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

2. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

3. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

4. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 

Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс можно 

запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, непрерывная работа в 

сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы полагаем, что такая 

продолжительность непреднамеренна, и отключаем комнату. При необходимости 

присутствующие могут повторно присоединиться к сеансу. 

 
 

Гостевой доступ 

Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа или 

зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на него. Это 

общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. Пользователи 

также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть ссылка, может 

присоединиться к сеансу. 

 



 

По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только прошедшие 

аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте 

гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли гостям, 

убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем телеконференции, 

анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в случае с гостевыми ссылками, 

любой человек, у которого есть сведения для присоединения к сеансу, может войти в него. 

При этом вы не узнаете, кто именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не 

делитесь сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для подключения, с 

помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще активен, 

но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из вашего курса 

или приглашения по электронной почте. 

Групповые сеансы 

Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения проблем и 

общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены различными способами. 

● Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса для 
кратковременной работы в группах. 

● Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 

● Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 
создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Приглашение пользователей 

Выберите сеанс, чтобы открыть сведения о нем. Информация, необходимая для 

присоединения к сеансу и предоставления общего доступа к нему, указана 

непосредственно рядом с названием сеанса.  

Вы можете приглашать пользователей двумя способами: 



 

● отправка общедоступной гостевой ссылки; 

● отправка личного приглашения. 

Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления обучением 

(LMS). Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к сеансу. Если вы хотите 

пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, отправьте ему гостевую ссылку. 

Гостевая ссылка 

Гостевая ссылка — это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем 

угодно. Пользователи также могут ей делиться. 

Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. Дополнительные 

сведения см. в разделе Безопасность сеанса. 

По умолчанию гостевой доступ отключен. Чтобы включить гостевой доступ, выберите 

флажок Гостевой доступ.  

Вы можете скопировать и отправить ссылку для гостевого доступа учащимся или другим 

гостям. 

Длинные ссылки на сеансы могут повредиться при отправке. Чтобы создать краткое 

имя сеанса, воспользуйтесь службой сокращения URL-адресов, 

например TinyURLTM или Bitly. 

 
Каждый, кто присоединяется по этой ссылке, присоединяется в роли гостя. Решите, будут 

ли ваши гости участниками, ведущими или модераторами по умолчанию. 

Не уверены, кому какие разрешения предоставить? Не беспокойтесь. Разрешения можно 

назначать и во время собрания. 

Прежде чем назначать модераторов, убедитесь, что вы понимаете значение этой роли. 

Каждый модератор имеет полный контроль над сеансом. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Приглашение 

Если вы используете Collaborate без интеграции с системой управления обучением (LMS), 

необходимо отправить личные приглашения.  

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. Вместо этого отправьте модераторам 

гостевую ссылку. 

Если пригласить пользователя в качестве модератора, он получит полный контроль над 

сеансом. Этот пользователь также получит ссылку на запись по электронной почте. 

1. В разделе Приглашения выберите меню Параметры приглашения. 

2. Выберите пункт Пригласить пользователя. 

3. Введите имя и электронный адрес участника. 

4. Выберите роль, которую вы хотите ему дать. 



 

5. Выберите Добавить в сеанс. 

 

Групповое приглашение пользователей 

Чтобы пригласить одновременно до 500 пользователей, создайте CSV-файл. 

На сеансах Collaborate могут присутствовать до 250 пользователей одновременно. Если 

нужно увеличить число участников до 500, администраторы могут включить режим 

вебинара. Если вы пригласили в сеанс больше пользователей, чем допустимо, не все из них 

смогут присоединиться. 

Начните с CSV-файла. Добавьте в CSV-файл не более 500 пользователей. В CSV-файлах 

должны использоваться следующие поля и заголовки столбцов в таком порядке: 

● displayName (отображаемое имя), обязательно 

● email (электронная почта), обязательно 

● role (роль), необязательно 

o moderator (модератор) 

o presenter (докладчик) 

o participant (участник) 

Если роль не назначена, по умолчанию назначается participant (участник). 

Заголовки столбцов CSV-файла должны быть написаны так, как показано ниже. 

Например, displayName, а не Display Name. Заголовки должны быть на английском языке. 

Переведенные заголовки не работают. 

Загрузка файла 

1. В разделе Параметры сеанса выберите Приглашения. 

 

2. Нажмите Импорт присутствующих. 

 

3. Выберите Импорт новых присутствующих, найдите CSV-файл и 
выберите Загрузить. 

4. Если все в порядке, выберите Подтвердить, чтобы завершить добавление 
присутствующих. Если возникли ошибки, устраните их в CSV-файле и загрузите его 
снова. 

 

5. Выберите Добавить в сеанс. 

6. Нажмите Сохранить, чтобы отправить приглашения. 

Приглашение по электронной почте 



 

Collaborate отправляет пользователю личное приглашение с информацией, необходимой 

для присоединения к сеансу, включая уникальную ссылку на сеанс, доступную только 

ему. 

● Сведения о сеансе 

● Уникальная ссылка для присоединения к сеансу 

Одна ссылка с приглашением может использоваться только одним участником — 

она уникальна для каждого приглашенного. 

● Данные для подключения по телефону (если доступно) 

 
Убедитесь, что в названии сеанса четко указано его назначение. 

Вы можете отправить приглашение повторно, если пользователь не получил или потерял 

его. Можно также удалять приглашенных пользователей. После удаления пользователь не 

сможет присоединиться к сеансу по уникальной ссылке. Однако он может 

воспользоваться гостевой ссылкой. 

Вы не можете изменить приглашение. Если в приглашении нужно изменить, например, 

адрес электронной почты, удалите приглашение и создайте новое.  

Если вы хотите отправить приглашение зарегистрированному пользователю с учетной 

записью в Collaborate, выберите Поиск зарегистрированных пользователей. 

  

Удалить приглашения 

Вы можете удалить приглашения для всех или отдельных участников сеанса из 

панели приглашений. 

● Индивидуально. Найдите участника, для которого вы хотите отменить 
приглашение, и выберите Удалить приглашение. 

● Все. Откройте меню Параметры приглашения и выберите пункт Удалить все 

приглашения. 

 

 

 
 
  

 

 



 

Планирование сеансов в Blackboard 
Learn 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Доступ к Class Collaborate 

 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному поиску Class Collaborate с 

интерфейсом Ultra в курсе. 

Ваш администратор может добавить Class Collaborate с интерфейсом Ultra в ваши курсы 

Blackboard Learn. Class Collaborate находится в меню Средства курса. 

У вас есть выделенная комната курса и возможность планировать необходимое вам 

количество новых сеансов. 

 

Фильтрация и поиск сеансов 

Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном временном 

диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите его. 

 

Присоединение к сеансам 

В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, идентифицирующая 

вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. 

Это означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этот момент. Эту 

ссылку невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим 

пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

1. Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите присоединиться. 



 

2. Выберите команду Присоединиться к сеансу. 

 

Просмотр курса во время сеанса 

Сеансы Collaborate открываются в новом окне или вкладке в зависимости от настроек 

браузера. Если вы хотите просмотреть содержимое курса во время сеанса, откройте 

вкладку и окно курса. 

Комната курса 

Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих курсах. У 

вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий и 

импровизированных встреч. 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением (LMS). 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

● Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 
Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 
сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать только 
вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного 
входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют 
всего 5 минут. 

● Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 

Выключение отдельной комнаты курса 

Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате курса или 

присоединялись к нему, его можно отключить. 

1. Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

2. Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 



 

 
Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор ее 

отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без 
меня? 

Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные сведения 

см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть 
комната курса? 

Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 

● Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 
время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 
обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы не 
хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, заблокируйте 
комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

● Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 

Создание и изменение сеансов 

В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или независимо от 

него. Для создания сеанса требуются только подробности события. Добавлять другие 

вкладки необязательно. 

●  

 Подробности события. Основная информация, необходимая для 
сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

●  

 Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте определенным 
людям (по желанию). Дополнительные сведения о приглашениях. 



 

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

●  

 Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать записи, 
предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения в чате и т. 
д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

●  

 Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о посещаемости 
сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные сведения об 
отчетах о посещаемости. 

Эта функция доступна только в Blackboard Learn. 

Подробности события 

В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, будет 

ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 

записей не должна превышать 8 часов. 

Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании времени 

начала и завершения сеанса. 

Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 

Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время всего 

цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить отдельные события. 

1. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

2. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

3. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

4. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 

Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс можно 

запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, непрерывная работа в 

сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы полагаем, что такая 

продолжительность непреднамеренна, и отключаем комнату. При необходимости 

присутствующие могут повторно присоединиться к сеансу. 

 
 



 

Гостевой доступ 

Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа или 

зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на него. Это 

общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. Пользователи 

также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть ссылка, может 

присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только прошедшие 

аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте 

гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли гостям, 

убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем телеконференции, 

анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в случае с гостевыми ссылками, 

любой человек, у которого есть сведения для присоединения к сеансу, может войти в него. 

При этом вы не узнаете, кто именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не 

делитесь сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для подключения, с 

помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще активен, 

но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из вашего курса 

или приглашения по электронной почте. 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному добавлению сеансов в интерфейсе 

Ultra. 

При использовании средства Class Collaborate Ultra можно добавлять Class Collaborate 

непосредственно в содержимое курса. 

1. В области содержимого выберите элементы Средства и Больше 

инструментов. 

2. Выберите Class Collaborate Ultra. Имя ссылки по умолчанию: Class Collaborate Ultra. 

После добавления Class Collaborate в содержимое курса оно создает ссылку на 

средство, а не на конкретный сеанс. Помогите своим учащимся найти сеанс, к 

которому они должны присоединиться. Укажите им название сеанса в имени 

ссылки или редакторе содержимого. 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 



 

При использовании средства Class Collaborate перейдите к Class Collaborate в 

меню Средства курса. С помощью параметров ограничения даты в 

разделе Добавление ссылки к курсу добавляйте сеансы к курсу. Выберите, где и в 

течение какого времени сеанс должен отображаться в области содержимого. 

Добавляйте напоминания для своих сеансов, чтобы никто их не пропустил. 

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка напоминаний. 

Групповые сеансы 

Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения проблем и 

общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены различными способами. 

● Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса для 
кратковременной работы в группах. 

● Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 

● Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 
создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Дополнительные сведения о создании групп в курсе Blackboard Learn 

Просмотр записей сеанса 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному просмотру записей в интерфейсе 

Ultra. 

Вы можете записывать сеансы, чтобы учащиеся имели доступ к презентациям в любое 

время. 

Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио и видео 

говорящих, любое совместно используемое содержимое и субтитры, введенные во время 

сеанса в режиме реального времени. 

Если необходимо, чтобы пользователи загружали записи, следует разрешить загрузку 

записей сеансов для каждого из них. Откройте меню Параметры сеанса и установите 

флажок Предоставить доступ к загрузке записей. Если разрешено модератором, 

пользователи могут скачивать любые записи, сделанные во время сеанса. 

● Выберите меню средства в Class Collaborate Ultra. Выберите пункт Записи для 
отображения списка всех записей. 

 

● В средстве Class Collaborate записи отображаются ниже комнаты курса. 

Дополнительные сведения о записи сеансов 



 

Отчет «Посещаемость» 

Возможность передавать сведения о посещаемости на курсе доступна только в 

Blackboard Learn. Нет учетной записи Blackboard Learn? Сведения о посещаемости 

можно также посмотреть в отчете о посещаемости сеанса. 

C Collaborate учет посещаемости осуществляется автоматически. Проводите сеансы 

Collaborate на курсе Blackboard Learn без необходимости отслеживать посещаемость 

вручную. 

По умолчанию создание отчетов о посещаемости отключено. Эту функцию нужно 

включать отдельно для каждого сеанса, посещаемость которого вы хотите отслеживать. 

Отчеты о посещаемости доступны только в сеансах, для которых указаны дата и время 

окончания. Отслеживать посещаемость в комнате курса невозможно. 

1. Создайте или измените сеанс и установите флажок Показать сведения о 

посещаемости с помощью LMS, чтобы включить отчетность о посещаемости. 

2. По необходимости измените пороговые значения времени для опоздания, 
отсутствия и требуемого времени присутствия на сеансе. 

o Опоздавшие после. Пользователи, присоединившиеся к сеансу спустя 
указанное количество минут, помечаются как отсутствующие. По умолчанию 
пользователь считается опоздавшим, если он присоединился к сеансу 
спустя 6–20 минут после запланированного времени начала. 

o Отсутствующие после. Пользователи, присоединившиеся к сеансу 
спустя указанное количество минут, помечаются как отсутствующие. По 
умолчанию пользователь считается отсутствующим, если он присоединился 
к сеансу спустя 21 минуту или позже после запланированного времени 
начала. 

o Требуемое время на сеансе. Чтобы получить отметку о присутствии, 
пользователи должны присутствовать на сеансе в течение заданного 
процента времени. По умолчанию пользователь помечается как 
присутствующий, если он присутствует на сеансе как минимум половину его 
запланированной продолжительности. 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
На основе заданных критериев Collaborate отмечает учащегося как присутствующего, 

опоздавшего или отсутствующего. Затем эти сведения отправляются непосредственно на 

страницу Посещаемость в курсе Blackboard Learn. 

Посещаемость сеанса Collaborate учитывается в расчете средней посещаемости каждого 

учащегося на курсе, что также может быть использовано для расчета оценок учащихся. 

Подробнее о посещаемости на курсе Blackboard Learn 

 



 

ULTRA: Доступ к Class Collaborate 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class Collaborate с 

традиционным интерфейсом. 

Ваш администратор может добавить Class Collaborate с интерфейсом Ultra в ваши курсы 

Blackboard Learn. Class Collaborate находится в меню Детали и действия. Рядом с 

элементом Class Collaborate откройте меню Дополнительные параметры Collaborate. 

В этом меню можно получить гостевую ссылку на комнату курса, изменить параметры 

комнаты курса, просмотреть отчет о посещаемости комнаты или отключить ее. 

Кроме того, вы можете просматривать все запланированные сеансы и записи. 

Collaborate отображается, только если курс доступен для учащихся. Если вы не видите 

Class Collaborate, возможно, курс пока недоступен для учащихся. За дополнительной 

помощью обратитесь к администратору вашего учреждения. 

 

ULTRA: Присоединение к сеансам 

В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, идентифицирующая 

вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. 

Это означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этот момент. Эту 

ссылку невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим 

пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в разделе о 

присоединении с помощью телеконференции Collaborate. 

1. В меню Детали и действия выберите Присоединиться к сеансу. 

2. Выберите сеанс, к которому хотите присоединиться. 

 

ULTRA: Комната курса 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class Collaborate с 

традиционным интерфейсом. 

Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, предназначенный для вашего курса. Это 

облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих курсах. У вас и 

учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий и импровизированных 

встреч. 

Комната включена по умолчанию. Значок камеры Collaborate отображается фиолетовым 

цветом и показывает вам и другим участникам курса активность пользователей в комнате 

Collaborate. 



 

Чтобы присоединиться к сеансу, выберите Присоединиться к сеансу > Комната 
курса. Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас в сеансе. 

Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это означает, что 

ссылку можете использовать только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно 

использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки 

на сеанс действуют всего 5 минут. 

 

ULTRA: Выключение комнаты курса 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному выключению комнаты курса в 

традиционном интерфейсе. 

Чтобы отключить комнату курса, откройте меню Дополнительные параметры 
Collaborate. Выберите пункт Отключить комнату курса, чтобы заблокировать доступ 

к ней для учащихся и других участников курса. Ссылка Присоединиться к 
сеансу меняется на надпись Комната выключена. Комнату курса можно повторно 

включить в том же меню. 

 

ULTRA: Добавление сеансов к материалам курса 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному планированию сеансов в 

традиционном интерфейсе. 

1. В меню Дополнительные параметры Collaborate выберите Управление 

всеми сеансами. 

2. Найдите нужный сеанс и откройте меню Параметры сеанса. 

3. Скопируйте гостевую ссылку на сеанс. 

4. В разделе Материалы курса нажмите Добавить. 

5. Выберите Создать > Ссылка. 

6. Введите название ссылки на сеанс и скопируйте ее в поле URL-адрес ссылки. 

7. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

ULTRA: Просмотр записей сеанса 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному просмотру записей в 

традиционном интерфейсе. 

Записи сеанса доступны в меню. Откройте меню Дополнительные параметры 
Collaborate и выберите Просмотр всех записей. 



 

 
  



 

Планирование сеансов в курсе LTI 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Общайтесь онлайн с учащимися из вашего класса. 
Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. Планировщик Collaborate недоступен 

в модуле активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 

● Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната курса — 
это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Она доступна только при входе в Collaborate из курса. 

● Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы отображаются 
после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

● Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 
сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 
ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

● Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком записей 
сеансов. 

 

Фильтрация и поиск сеансов 

Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном временном 

диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите его. 

 

Присоединение к сеансам 

В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, идентифицирующая 

вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. 



 

Это означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этот момент. Эту 

ссылку невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим 

пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

1. Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите присоединиться. 

2. Выберите команду Присоединиться к сеансу. 

 
Не знаете, где находится Collaborate в вашем курсе? Обратитесь к 

администратору учреждения. 

Комната курса 

Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих курсах. У 

вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий и 

импровизированных встреч. 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением (LMS). 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

● Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 
Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 
сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать только 
вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного 
входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют 
всего 5 минут. 

● Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 

Выключение отдельной комнаты курса 

Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате курса или 

присоединялись к нему, его можно отключить. 

1. Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

2. Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 



 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 

 
Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор ее 

отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без 
меня? 

Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные сведения 

см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть 
комната курса? 

Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 

● Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 
время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 
обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы не 
хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, заблокируйте 
комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

● Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 

Создание сеансов 

В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или независимо от 

него. Для создания сеанса требуются только подробности события. Добавлять другие 

вкладки необязательно. 

●  

 Подробности события. Основная информация, необходимая для 
сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

●  



 

 Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте определенным 
людям (по желанию). Дополнительные сведения о приглашениях. 

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

●  

 Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать записи, 
предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения в чате и т. 
д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

●  

 Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о посещаемости 
сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные сведения об 
отчетах о посещаемости. 

Эта функция доступна только в Blackboard Learn. 

Подробности события 

В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, будет 

ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 

записей не должна превышать 8 часов. 

Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании времени 

начала и завершения сеанса. 

Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 

Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время всего 

цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить отдельные события. 

1. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

2. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

3. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

4. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 

Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс можно 

запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, непрерывная работа в 

сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы полагаем, что такая 

продолжительность непреднамеренна, и отключаем комнату. При необходимости 

присутствующие могут повторно присоединиться к сеансу. 

 
 



 

Гостевой доступ 

Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа или 

зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на него. Это 

общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. Пользователи 

также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть ссылка, может 

присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только прошедшие 

аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте 

гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли гостям, 

убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем телеконференции, 

анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в случае с гостевыми ссылками, 

любой человек, у которого есть сведения для присоединения к сеансу, может войти в него. 

При этом вы не узнаете, кто именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не 

делитесь сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для подключения, с 

помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще активен, 

но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из вашего курса 

или приглашения по электронной почте. 

Групповые сеансы 

Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения проблем и 

общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены различными способами. 

● Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса для 
кратковременной работы в группах. 

● Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 



 

● Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 
создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Приглашение пользователей 

Учащиеся, зачисленные на ваш курс, автоматически получают доступ к сеансу, когда он 

доступен. В разделе Параметры сеанса для параметра Роль присутствующего по 
умолчанию рекомендуется задать значение Участник (за исключением случаев, когда вы 

хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу в роли докладчиков или модераторов). 

Учащиеся не всегда могут знать о новых сеансах. Обязательно сообщите им, когда и как 

присоединиться к сеансу. 

 

 

 
 
  

 

 



 

Телеконференция Collaborate 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard Student или 

Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут подключаться к 

телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в приложении для общения 

во время сеанса. 

Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто 

максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, 

подключение других пользователей по телефону невозможно. 

Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если доступно 

подключение по телефону. 

● Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите использовать 
телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите 
пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный 
номер и введите временный личный PIN-код. 

На устройствах iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости 

записывать его предварительно. 

Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с 

вашей личной учетной записью. Не передавайте его никому. 

 

● Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные 
для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для 
присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

 

● Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите 
отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на 
сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

Требуется номер, отличный от указанного? Перейдите к списку международных 

номеров для телефонных конференций. 

Включение и выключение микрофона на телефоне 

Чтобы выключить или включить микрофон на телефоне, нажмите *6 на клавиатуре 

устройства. 



 

Это также можно сделать, если модератор отключает микрофон вам или всем 

присутствующим на сеансе. Чтобы вас могли услышать, нажмите *6. 

Использование телефона для передачи аудио во 
время сеанса 

Если вы присоединились к сеансу Collaborate через браузер, можно передавать аудио с 

помощью телефона. 

Если вы хотите подключиться к сеансу по телефону без использования браузера, см. 

раздел Анонимный вызов. 

Откройте меню Сеанс и выберите пункт Использовать телефон для передачи 
аудио. Наберите указанный номер и введите временный личный PIN-код. Пользователям 

iPhone не нужно копировать PIN-код, так как он вводится автоматически. 

Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Он необходим для идентификации 

перед входом в сеанс. При вводе PIN-кода звук с вашего телефона сопоставляется с вашим 

изображением профиля. Это позволяет четко идентифицировать выступающего. 

Не передавайте личный PIN-код никому. Он действителен только для вас и 

только для текущего сеанса. Вы не можете использовать этот PIN-код в другом сеансе 

или совместно с другим пользователем. По завершении сеанса личный PIN-код 

становится недействительным. 

Пока сеанс открыт в вашем браузере, у вас есть доступ ко всем средствам сеанса. В 

качестве микрофона используется телефон. Рядом с вашим именем на 

панели Присутствующие отображается значок телефона. 

 
При первом входе в сеанс с телефона ваш микрофон включен. Другие участники сразу же 

будут вас слышать. Включить и отключить звук можно в браузере, нажав значок в виде 

телефона. 

Чтобы включить или отключить звук на телефоне с клавиатуры, нажмите Alt+M. При 

необходимости отключить звук можно и на телефоне. Чтобы вас могли услышать 

другие присутствующие, звук должен быть включен в браузере. Кроме того, модераторы 

могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент сеанса. Если модератор 

отключил ваш микрофон, у вас отобразится соответствующее уведомление. 

Подключившись к сеансу по телефону, вы можете закрыть браузер и при этом слышать 

присутствующих в сеансе и разговаривать с ними. Если сеанс не будет открыт в браузере, 

вы не сможете обмениваться сообщениями в чате или передавать данные. 

Что произойдет, если я повешу трубку? 
Если вы повесите трубку и не выйдете из сеанса, подключение к сеансу сохранится. Ваш 

телефон отключен. Если вы также находитесь в сеансе в браузере, вы по-прежнему 

можете слышать и говорить через Интернет. 

Что произойдет, если я закрою браузер? 
Если закрыть браузер, ваш телефон будет по-прежнему подключен. Вы по-прежнему 

сможете слышать присутствующих в сеансе и разговаривать с ними по телефону. Если 

сеанс не будет открыт в браузере, вы не сможете обмениваться сообщениями в чате или 

передавать данные. 



 

Вы отображаетесь на панели Присутствующие как пользователь, подключившийся 

«только с телефона». Это значит, что другие присутствующие не могут общаться с вами в 

частном чате. 

 

Можно ли предоставить доступ к видео, если я подключаюсь к сеансу с 
телефона? 
Да. Если браузер открыт, вам доступны все инструменты, имеющиеся в сеансе. Если это 

разрешено модератором, вы можете предоставлять доступ к своим видеоматериалам, 

участвовать в чатах, предоставлять общий доступ к содержимому и т. д. 

Почему я не получаю номер, выбирая функцию «Использовать телефон для 
передачи аудио»? 
Присоединиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто 

максимальное число присутствующих, другим пользователям не предоставляется 

телефонный номер для подключения. 

Анонимный вызов 

C включенной функцией Анонимный вызов вы можете подключиться к сеансу только по 

телефону. Вам нет необходимости присоединяться к сеансу в браузере. 

Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов. Когда вы 

используете функцию Анонимный вызов, ваш телефон не сопоставляется с вашими 

учетной записью или изображением профиля в сеансе. Другие присутствующие в сеансе 

видят вас как анонимного абонента. 

Это также означает отсутствие учета посещаемости в отчете модератора о посещаемости 

сеанса. Если вы используете функцию Анонимный вызов, Collaborate не знает, кто вы, и 

не может вас отследить. 

Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим изображением 

и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для передачи аудио во время сеанса. 

 

Можно ли использовать средства сеанса, например чат, во время 
анонимного вызова? 
Для использования средств сеанса необходимо подключиться к сеансу через браузер. 

Если вы используете анонимный вызов и присоединяетесь к сеансу в браузере, вы 

отображаетесь в сеансе дважды: как анонимный абонент и как пользователь с именем, под 

которым вы вошли в сеанс в браузере. 

Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов, при этом телефон 

не будет сопоставлен с учетной записью или изображением профиля пользователя в 

сеансе. Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим 

изображением и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для передачи аудио 

во время сеанса. 

Почему анонимный вызов не работает? 
Функция анонимного вызова может не работать по двум причинам. 

● Телеконференция переполнена. Подключиться к сеансу с телефона могут до 
25 пользователей. Если достигнуто максимальное количество присутствующих, 



 

присоединившихся по телефону, подключение других пользователей по телефону 
невозможно. В этом случае вам будет нужно присоединиться к сеансу через 
браузер. 

● В комнате находитесь только вы. Чтобы вы могли подключиться к сеансу по 
телефону, в нем должен присутствовать как минимум один пользователь, 
присоединившийся в браузере. Если вы не можете подключиться по телефону, 
подождите несколько минут и повторите попытку. 

Выход из сеанса 

Если вы присоединились к сеансу, а затем хотите выйти, положите трубку, чтобы 

отключиться от сеанса. Когда вы кладете трубку, перестают расходоваться минуты 

звонков и начисляться плата за междугородные звонки. 

Если у вас также открыт сеанс в браузере, вы все еще будете в сеансе, но ваш телефон 

будет отключен. Чтобы выйти из сеанса в браузере, щелкните пункт Покинуть сеанс или 

закройте вкладку браузера. 

Что произойдет, если щелкнуть пункт «Покинуть сеанс» до того, как я 
положу трубку? 
Если вы щелкнете пункт Покинуть сеанс в браузере, ваш телефон автоматически 

отключится от сеанса. Вы не будете слышать звуковое сопровождение сеанса. Чтобы 

окончательно отключиться от сеанса, завершите вызов на телефоне. 

Если вы используете анонимный доступ по телефону, вам нужно положить трубку 

телефона, чтобы отключить его от сеанса. 

Можно ли отключить анонимное подключение к сеансу? 
Если вы разрешили присутствующим подключаться к сеансу с телефона, анонимный 

вызов включен по умолчанию. Администраторы могут отправить запрос на отключение 

секционных групп на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке). 

Запрос на отключение анонимных вызовов относится ко всей группе для входа, а не 

только к одному сеансу. 

Как разрешить присутствующим присоединяться к 
сеансу с телефона 

При создании или изменении сеанса вы можете разрешить присутствующим 

присоединяться к сеансу по телефону с помощью меню Параметры сеанса. 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки. Выберите 

элементы Параметры сеанса и Разрешить пользователям присоединяться к 
сеансу с телефона. 

Служба телеконференции 



 

Благодаря интеграции с телефонией при работе с Collaborate не требуется поставщик 

услуг телеконференции. Этот сервис предоставляется Class Collaborate. Номера телефонов 

и PIN-коды автоматически генерируются при создании сеанса. Любой участник может 

присоединиться к сеансу и произвести подключение к телеконференции. 

Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для 

участников из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — номер в 

Сиднее. Возможна плата за междугороднюю и международную связь. 

Номера телефонов для телеконференций 

Номера телефонов для телеконференций автоматически генерируются при создании 

сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и произвести подключение к 

телеконференции. 

Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для участников 

из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — номер в Сиднее. 

Администраторы, использующие средство Collaborate, размещенное в европейских или 

австралийских центрах обработки данных, могут запросить один из следующих номеров 

как номер по умолчанию для своей группы пользователей Collaborate. При этом 

дополнительный номер отобразится для всех сеансов, связанных с этой 

группой. Отправить запрос на сайте Class Collaborate & Support (только на английском 

языке). 

Если вам нужен номер, отличный от номера, указанного в вашем сеансе Collaborate, 

используйте один из этих альтернативных номеров. 

Ваш PIN-код не меняется. Используйте PIN-код, предоставленный в сеансе, с новым 

номером. 

Возможна плата за междугороднюю и международную связь. 

Номера телефонов для центра обработки данных в Австралии 

Страна Регион/город Номер 

Австралия 
Сидней 

Номер по умолчанию для центра обработки 
данных в Австралии 

+61 2 8520 

1004 

Австралия Аделаида 
+61 8 7100 

1859 



 

Австралия Брисбен 
+61 7 3188 
2549 

Австралия Дарвин 
+61 8 7905 
7043 

Австралия Мельбурн 
+61 3 8362 

3382 

Австралия Перт 
+61 8 6225 

2653 

Китай Пекин 
+86 (10) 5822-
4426 

Япония Токио 
+81 3-4540-

0931 

Сингапур Национальный +65 3163 8037 

Южная Корея Национальный 
+82 70 4784 

4326 

Новая 
Зеландия 

Окленд +64 9 801 0547 

Номера телефонов для центра обработки данных в Европе 

Страна Регион/город Номер 

Великобритани
я 

Национальный 

Номер по умолчанию для центра обработки 
данных в Европе 

+44 20 

33189610 



 

Финляндия Национальный 
+358 75 325 25 
47 

Франция Национальный 
+33 9 77 55 44 
57 

Германия Национальный 
+49 6980 

883466 

Италия Национальный +39 0694807509 

Нидерланды Национальный +31 85 2084955 

Испания Национальный +34 911 235 756 

Швеция Национальный +46 108 887 439 

Номера телефонов центра обработки данных в США 

Стран
а 

Регион/город Номер 

США 
Виргиния 

Основной номер телефона центра обработки данных в 
США 

(571) 392-7650 

США США (Сан-Франциско) (415) 343-7693 

Номера телефонов центра обработки данных в Канаде 

Стран
а 

Регион/город Номер 



 

Канад
а 

США (шт. Виргиния) 

Основной номер телефона центра обработки данных в 
Канаде 

(571) 392-

7651 

Канад
а 

Альберта 
(587) 570-

5603 

Канад
а 

Британская Колумбия 
(236) 200-

5296 

Канад
а 

Манитоба 
(431) 244-
0321 

Канад
а 

Нью-Брансуик 
(506) 305-

5847 

Канад
а 

Ньюфаундленд и Лабрадор 
(709) 200-

0495 

Канад
а 

Северо-западные территории, Нунавут, Юкон 
(867) 988-
1610 

Канад
а 

Северо-западные территории, Нунавут, Юкон 
(867) 991-

0047 

Канад
а 

Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда 
(782) 201-

0210 

Канад
а 

Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда 
(782) 823-
4261 

Канад
а 

Онтарио 
(226) 408-
5317 



 

Канад
а 

Квебек 
(418) 887-
0212 

Канад
а 

Саскачеван 
(639) 299-
0694 

 

 

 
 
  

 

 



 

Collaborate в Blackboard Instructor 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Нет приложения Blackboard Instructor? Перейдите к справке по приложению 

Blackboard Instructor. 

Сеансы Class Collaborate Ultra можно запускать из приложения Blackboard Instructor при 

наличии ссылки внутри курса. Для присоединения к сеансу вы будете перенаправлены в 

браузер. 

Collaborate поддерживают следующие устройства и браузеры: 

● Устройства с Android: браузер Chrome 

● Устройства с iOS 11 и более поздних версий: браузер Safari 

Collaborate Ultra — это производительное решение для проведения веб-конференций в 

режиме реального времени, поддерживающее виртуальные занятия и собрания. 

Преподаватели могут предоставлять общий доступ к файлам и видео, взаимодействуя с 

классом. Чтобы присоединиться к сеансу, не нужно устанавливать ничего дополнительно. 

Браузеры мобильных устройств не поддерживают традиционное представление 

Collaborate. 

Если вы не получаете автоматические обновления для приложения, обновите его сейчас, 

чтобы убедиться, что ссылки на сеансы Collaborate будут работать надлежащим 

образом. Проведено обновление Collaborate в Blackboard Instructor 2.8.3. 

Подключение к сеансу из курса 

Сеансы Collaborate Ultra перечислены на курсах в приложении. Войдите на курс, нажмите 

пункт Collaborate под пунктом Материалы курса и выберите сеанс. 

 

● В приложении Collaborate Ultra по умолчанию установлен сеанс Комната курса. 

Если ваш преподаватель отключит эту комнату, в приложении она отобразится 

как заблокированная. 



 

● Нажмите доступный сеанс, чтобы запустить его в браузере мобильного устройства. 

Вы присоединитесь к сеансу как модератор. 

● Collaborate может запросить разрешение на использование камеры и микрофона 

вашего устройства. Предоставьте доступ, чтобы работать в сеансе. 

● В списке сеансов отображается каждый повторяющийся сеанс. 

По возможности присоединитесь к сеансу заранее и ознакомьтесь с интерфейсом. 

Подключение к сеансу по ссылке 

Чтобы присоединиться к сеансу Collaborate Ultra, необязательно быть зачисленным на 

курс. Если вы получили ссылку на сеанс, то у вас есть все необходимое. Просто перейдите 

по ссылке на мобильном устройстве, и сеанс будет запущен в браузере устройства. 

Подключение к сеансу по ссылке 

Просмотр сеансов Collaborate в реальном времени 
и в записи 

Теперь можно присоединяться к сеансам Collaborate в реальном времени, коснувшись 

сообщения Сеансы в реальном времени в виде курса Ultra. Вы также можете получить 

доступ ко всем записанным сеансам Collaborate в приложении Blackboard Instructor. Как 

просмотреть записи сенасов Collaborate: 

● Нажмите Collaborate в виде курса Ultra. 

● Выберите Просмотр записей. 

Уведомление о сеансах в реальном времени и запись сеансов Collaborate доступны только 

для курсов Ultra в системе Learn версии 3900.12.0. 

Возможности Collaborate 

 

Class Collaborate — это средство проведения видеоконференций в режиме реального 

времени. Вот некоторые из его возможностей: 

● добавление файлов; 

● предоставление общего доступа к приложениям; 



 

● виртуальная доска; 

● Чат 

● Опросы 

● секционные группы. 

Подробнее о возможностях Collaborate 

  



 

Планирование сеансов 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Общайтесь онлайн с присутствующими на сеансе. 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. Планировщик Collaborate недоступен 

в модуле активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 

● Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната курса — 

это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Она доступна только при входе в Collaborate из курса. 

● Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы отображаются 

после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

● Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

● Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком записей 

сеансов. 

 

Комната курса 

Создание и изменение сеансов 

Приглашение пользователей 

Параметры сеанса 

Chime 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

Комната курса 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих курсах. У 

вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий и 

импровизированных встреч. 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением (LMS). 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

● Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 

Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 

сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать только 

вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного 

входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют 

всего 5 минут. 

● Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 

Выключение отдельной комнаты курса 

Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате курса или 

присоединялись к нему, его можно отключить. 

1. Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

2. Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 



 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 

 

Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор ее 

отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без 
меня? 

Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные сведения 

см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть 
комната курса? 

Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 

● Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 

время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 

обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы не 

хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, заблокируйте 

комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

● Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите 

запустить одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной 

комнаты обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут 

присоединиться различные группы. 

  



 

Создание и изменение сеансов 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или независимо от 

него. Для создания сеанса требуются только подробности события. Добавлять другие 

вкладки необязательно. 

●  

 Подробности события. Основная информация, необходимая для 
сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

●  

 Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте определенным 
людям (по желанию). Дополнительные сведения о приглашениях. 

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

●  

 Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать записи, 
предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения в чате и т. 
д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

●  

 Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о посещаемости 
сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные сведения об 
отчетах о посещаемости. 

Эта функция доступна только в Blackboard Learn. 

Подробности события 

В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, будет 

ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 

записей не должна превышать 8 часов. 

Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании времени 

начала и завершения сеанса. 

Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 



 

 

Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время всего 

цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить отдельные события. 

1. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

2. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

3. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

4. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 

Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс можно 

запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, непрерывная работа в 

сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы полагаем, что такая 

продолжительность непреднамеренна, и отключаем комнату. При необходимости 

присутствующие могут повторно присоединиться к сеансу. 

 
 

Гостевой доступ 

Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа или 

зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на него. Это 

общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. Пользователи 

также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть ссылка, может 

присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только прошедшие 

аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте 

гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли гостям, 

убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем телеконференции, 

анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в случае с гостевыми ссылками, 

любой человек, у которого есть сведения для присоединения к сеансу, может войти в него. 

При этом вы не узнаете, кто именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не 

делитесь сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для подключения, с 

помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 



 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще активен, 

но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из вашего курса 

или приглашения по электронной почте. 

Групповые сеансы 

Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения проблем и 

общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены различными способами. 

● Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса для 
кратковременной работы в группах. 

● Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 
одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 
обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут присоединиться 
различные группы. 

● Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 
создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

  



 

Приглашение пользователей в сеансы 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Выберите сеанс, чтобы открыть сведения о нем. Информация, необходимая для 

присоединения к сеансу и предоставления общего доступа к нему, указана 

непосредственно рядом с названием сеанса.  

Вы можете приглашать пользователей двумя способами: 

● отправка общедоступной гостевой ссылки; 

● отправка личного приглашения. 

Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления обучением 

(LMS). Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к сеансу. Если вы хотите 

пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, отправьте ему гостевую ссылку. 

Гостевая ссылка 

Гостевая ссылка — это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем 

угодно. Пользователи также могут ей делиться. 

Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. Дополнительные 

сведения см. в разделе Безопасность сеанса. 

По умолчанию гостевой доступ отключен. Чтобы включить гостевой доступ, выберите 

флажок Гостевой доступ.  

Вы можете скопировать и отправить ссылку для гостевого доступа учащимся или другим 

гостям. 

Длинные ссылки на сеансы могут повредиться при отправке. Чтобы создать краткое 

имя сеанса, воспользуйтесь службой сокращения URL-адресов, 

например TinyURLTM или Bitly. 

 
Каждый, кто присоединяется по этой ссылке, присоединяется в роли гостя. Решите, будут 

ли ваши гости участниками, ведущими или модераторами по умолчанию. 

Не уверены, кому какие разрешения предоставить? Не беспокойтесь. Разрешения можно 

назначать и во время собрания. 

Прежде чем назначать модераторов, убедитесь, что вы понимаете значение этой роли. 

Каждый модератор имеет полный контроль над сеансом. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Приглашение 



 

Если вы используете Collaborate без интеграции с системой управления обучением (LMS), 

необходимо отправить личные приглашения.  

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 

отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. Вместо этого отправьте модераторам 

гостевую ссылку. 

Если пригласить пользователя в качестве модератора, он получит полный контроль над 

сеансом. Этот пользователь также получит ссылку на запись по электронной почте. 

1. В разделе Приглашения выберите меню Параметры приглашения. 

2. Выберите пункт Пригласить пользователя. 

3. Введите имя и электронный адрес участника. 

4. Выберите роль, которую вы хотите ему дать. 

5. Выберите Добавить в сеанс. 

 

Групповое приглашение пользователей 

Чтобы пригласить одновременно до 500 пользователей, создайте CSV-файл. 

На сеансах Collaborate могут присутствовать до 250 пользователей одновременно. Если 

нужно увеличить число участников до 500, администраторы могут включить режим 

вебинара. Если вы пригласили в сеанс больше пользователей, чем допустимо, не все из них 

смогут присоединиться. 

Начните с CSV-файла. Добавьте в CSV-файл не более 500 пользователей. В CSV-файлах 

должны использоваться следующие поля и заголовки столбцов в таком порядке: 

● displayName (отображаемое имя), обязательно 

● email (электронная почта), обязательно 

● role (роль), необязательно 

o moderator (модератор) 

o presenter (докладчик) 

o participant (участник) 

Если роль не назначена, по умолчанию назначается participant (участник). 

Заголовки столбцов CSV-файла должны быть написаны так, как показано ниже. 

Например, displayName, а не Display Name. Заголовки должны быть на английском языке. 

Переведенные заголовки не работают. 

Загрузка файла 

1. В разделе Параметры сеанса выберите Приглашения. 

 

2. Нажмите Импорт присутствующих. 

 

3. Выберите Импорт новых присутствующих, найдите CSV-файл и 
выберите Загрузить. 



 

4. Если все в порядке, выберите Подтвердить, чтобы завершить добавление 
присутствующих. Если возникли ошибки, устраните их в CSV-файле и загрузите его 
снова. 

 

5. Выберите Добавить в сеанс. 

6. Нажмите Сохранить, чтобы отправить приглашения. 

Приглашение по электронной почте 

Collaborate отправляет пользователю личное приглашение с информацией, необходимой 

для присоединения к сеансу, включая уникальную ссылку на сеанс, доступную только 

ему. 

● Сведения о сеансе 

● Уникальная ссылка для присоединения к сеансу 

Одна ссылка с приглашением может использоваться только одним участником — 

она уникальна для каждого приглашенного. 

● Данные для подключения по телефону (если доступно) 

 
Убедитесь, что в названии сеанса четко указано его назначение. 

Вы можете отправить приглашение повторно, если пользователь не получил или потерял 

его. Можно также удалять приглашенных пользователей. После удаления пользователь не 

сможет присоединиться к сеансу по уникальной ссылке. Однако он может 

воспользоваться гостевой ссылкой. 

Вы не можете изменить приглашение. Если в приглашении нужно изменить, например, 

адрес электронной почты, удалите приглашение и создайте новое.  

Если вы хотите отправить приглашение зарегистрированному пользователю с учетной 

записью в Collaborate, выберите Поиск зарегистрированных пользователей. 

  

Удалить приглашения 

Вы можете удалить приглашения для всех или отдельных участников сеанса из 

панели приглашений. 

● Индивидуально. Найдите участника, для которого вы хотите отменить 
приглашение, и выберите Удалить приглашение. 

● Все. Откройте меню Параметры приглашения и выберите пункт Удалить все 

приглашения. 

 

 

 
 

 

 



 

  



 

Параметры сеанса 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

С помощью параметров сеанса можно управлять тем, какие разрешения вы хотите 

настроить в сеансе. Некоторые параметры необходимо задать до начала сеанса. Вы 

можете менять другие параметры как до, так и во время сеанса. 

 

Параметры, которые необходимо установить до 
начала сеанса 

Хотя большинство настроек можно изменить когда угодно во время сеанса, некоторые из 

них необходимо установить до него, если вы намерены ими пользоваться. 

● Гостевой доступ 

● Роль присутствующего по умолчанию 

● Включить анонимные сообщения разговора 

● Включить телефонную связь для сеанса 

● Параметры частного чата 

● Фильтр ненормативной лексики 

● Разрешить присоединение более 250 присутствующих 

Если вы не видите этот параметр большого сеанса, он может быть недоступен в 

вашей интеграции. Ваш администратор может установить это значение. 

Параметры, которые можно изменить во время 
сеанса 

Некоторые параметры, которые можно изменить во время сеанса. Чтобы изменить 

параметры во время сеанса, откройте панель Collaborate, выберите пункт Мои 
настройки, а затем — Параметры сеанса. 

● Выбор предпочтительного языка 

● Показывать только изображения профилей модераторов 

● Представление в виде галереи 

● Разрешения участников 



 

Watch a video about session settings 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the 

information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the 

video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.  

Video: Session settings shows you session settings that must be set before a session and settings 

you can change during a session. 

  

Гостевой доступ 

Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа или 

зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на него. Это 

общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. Пользователи 

также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть ссылка, может 

присоединиться к сеансу. 

Подробнее о гостевом доступе 

Роль присутствующего по умолчанию 

По умолчанию все пользователи присоединяются к сеансу в качестве участников. 

Владельцы сеансов и преподаватели курсов присоединяются в роли модераторов. 

Используйте меню Роль присутствующего по умолчанию, чтобы изменить настройки 

по умолчанию для гостей и учащихся.  

Во время сеанса изменить значение по умолчанию невозможно. Но если дата окончания 

сеанса не указана, вы можете изменить ее значение по умолчанию, прежде чем 

использовать его в следующий раз. 

Прежде чем менять значения по умолчанию, убедитесь, что вы понимаете смысл разных 

ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

 

Параметры записи сеанса 

● Разрешить скачивание записей: Если вы владелец сеанса, вам не обязательно 
включать этот параметр, чтобы скачивать записи. Владельцы сеансов, 
преподаватели курса и администраторы могут скачивать записи всегда. Установив 
флажок Разрешить скачивание записей, вы позволите другим пользователям 
скачивать записи. Выберите этот параметр, чтобы присутствующие и учащиеся 
могли скачивать записи.  



 

Вы можете включить этот параметр по окончании сеанса. Если сеанс 

завершился, измените дату окончания сеанса на текущую или будущую дату и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

Расширение Chrome Collaborate Downloader позволяет скачивать записи, даже 

если флажок «Разрешить скачивание записей» снят. 

● Включить анонимные сообщения разговора: Сообщения чата, 
публикуемые во время прямого сеанса, отображаются в записи как анонимные. 
Перед записью сеанса необходимо подготовиться и включить этот параметр 
заранее. После начала записи вы не сможете изменить свой выбор. Этот действие 
необратимо. 

Выбор предпочтительного языка 

До настоящего времени в Collaborate по умолчанию использовался язык, установленный в 

браузере, который мог не совпадать с вашим предпочтительным языком. Теперь вы 

можете выбрать любой язык, поддерживаемый Collaborate, как язык сеанса по умолчанию. 

Это можно сделать в разделе «Параметры сеанса». Выбранный язык будет сохранен в 

браузере и использоваться на этом устройстве в следующих сеансах. 

 
В целях повышения безопасности и для поддержки этого выпуска Blackboard внедрит 

усовершенствования продуктов, которые укрепят безопасность интеграций Collaborate. 

Эти изменения будут автоматически применены в течение запланированного периода 

выпуска. 

Показывать изображения из профиля только 
модераторам 

Чтобы защитить свой сеанс от неприемлемых изображений профилей, запретите показ 

любых изображений, кроме изображений модераторов Если выбрать этот параметр, 

изображения профилей участников не будут отображаться где обычно: в 

списке Присутствующие, чате, секционных группах и основном окне. Вместо этого для 

участников отображается стандартный аватар. 

Представление в виде галереи 

Представление в виде галереи позволяет одновременно отобразить больше всего 

учащихся. В этом представлении можно видеть до 25 присутствующих на одной странице. 

25 — оптимальное количество видео, которое можно отобразить на странице и которое в 

то же время дает достаточно подробную картину для визуального невербального 

наблюдения. 

Настройки представления галереи позволяют выбрать: 



 

● сможет ли каждый участник сеанса использовать представление галереи; 

● только ли модераторы смогут использовать представление галереи; 

● будет ли представление галереи отключено для всех. 

Если отключить представление галереи, отображается до 4 видео. Присутствующие не 

смогут выбрать большее количество. 

 

Разрешения участников 

По умолчанию все разрешения включены для сеансов с менее чем 250 участниками. 

Участники могут обмениваться аудио, видео, размещать сообщения в чате, рисовать на 

электронных досках и в файлах. Снимите все флажки, чтобы отключить разрешение. 

 
Вы можете менять разрешения участников как до, так и во время сеанса. Эти параметры 

включают или отключают разрешения для всех участников сразу. Вы не можете изменить 

разрешения только для одного участника. Чтобы предоставить определенным 

присутствующим особые разрешения, измените их роль. 

Разрешения участников не влияют на разрешения модераторов и ведущих. 

В больших сеансах все разрешения участников отключены по умолчанию и не могут быть 

изменены. Дополнительные сведения см. на странице Настройки в режиме вебинара. 

Включить телефонную связь для сеанса 

Выберите Разрешить присутствующим присоединяться к сеансу с телефона, 

чтобы учащиеся могли войти в сеанс путем телеконференции. Подключиться к сеансу с 

телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто максимальное количество 

присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение других пользователей по 

телефону невозможно. 

Во время сеанса изменить этот параметр невозможно. Если вы хотите разрешить 

подключение всем, установите этот флажок до начала сеанса. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Параметры частного чата 

По умолчанию частный чат между участниками включен, но вы можете ограничить его 

использование. 

● Участники могут общаться в чате только с модераторами. Если выбрать 

этот параметр, участники смогут общаться в частном чате только с модераторами. 

Если вы не выберете этот параметр, участники смогут общаться в частном чате с 

любым пользователем. 



 

● Модераторы контролируют все частные чаты. Если выбрать этот параметр, 

модераторы смогут видеть все разговоры в каналах частных чатов между 

присутствующими. Вверху канала частного чата появляется оповещение о том, что 

за чатом ведется наблюдение. Если вы не выберете этот параметр, каналы частных 

чатов будут от вас скрыты. 
Подробнее о частном чате 

Фильтр ненормативной лексики в чате 

Если кто-то использует недопустимые слова в чате, они будут отфильтрованы как в 

режиме реального времени, так и в записи. Эти слова заменяются несколькими 

звездочками. 

Фильтр ненормативной лексики фильтрует наиболее часто используемые оскорбительные 

выражения в отношении расовой, национальной и гендерной принадлежности, а также 

нецензурные сленговые слова, обозначающие части тела или половой акт. Фильтр 

доступен для английского, французского и испанского языков. Он предназначен главным 

образом для средних учебных заведений (K12). По умолчанию эта функция отключена. 

Мы понимаем, что в силу своего характера список фильтруемой лексики будет неполным 

и, скорее всего, будет содержать недостаточное либо слишком большое количество слов. 

Модераторы могут включить фильтр в разделе Параметры сеанса. 

1. Установите флажок рядом с параметром Скрыть ненормативную лексику в 

сообщениях чата. 

2. Завершите текущий сеанс. 

3. Начните новый сеанс, чтобы применить изменения. Они также будут применены к 
последующим записям сеанса. 

Перезагрузки сеанса недостаточно. 

 

Большой сеанс 

По умолчанию к сеансу может присоединиться до 250 людей. Вы можете разрешить 

присоединение к сеансу до 500 присутствующих. Перед началом сеанса выберите 

пункт Разрешить присоединение более 250 присутствующих в его параметрах. 

Если вы не видите этот параметр большого сеанса, он может быть недоступен в вашей 

интеграции. Ваш администратор может установить это значение. 

При этом сеанс превращается в вебинар, в котором может быть до 500 участников. В 

режиме вебинара доступны не все функции. Указанные ниже функции отключены. 

● Видео: Присутствующие видят не более двух видео одновременно. 

● Разрешения участников. Участники не могут обмениваться звуком, видео, 
размещать сообщения в чате или рисовать на досках и в файлах. 

Модераторы могут включить чат ВО ВРЕМЯ сеанса. Разрешения модератора не 

изменяются. 



 

 

● Секционные группы. В режиме вебинара секционные группы недоступны. 

● Сеанс закрывается в запланированный срок. Присутствующие удаляются 
из сеанса в запланированное время. 

Что, если я хочу предоставить участникам разрешение общаться в чате или 
использовать аудиосвязь? 
Если вы хотите, чтобы один участник мог передавать звук или видео, отправлять 

сообщения в чате или писать на электронных досках и в файлах, повысьте его уровень до 

докладчика. 

Подробнее об управлении присутствующими 

  



 

Chime 

Что такое Chime? 

AWS Chime  — это облачная служба для хранения медиафайлов от Amazon, которую 

могут использовать компании в своих приложениях. Так как компания Amazon является 

крупнейшим поставщиком облачной инфраструктуры в мире, интеграция с Collaborate 

Ultra позволит улучшить качество аудио, видео и совместно используемого содержимого в 

последующих сеансах. 

Что нужно сделать? Просто выберите службу Chime в следующем сеансе. Нестандартный 

подход к работе — это одно из преимуществ, которые обеспечивает интеграция с Chime. 

Теперь можно положиться на разработчиков Amazon в вопросах, связанных с аудио и 

видео, и сосредоточить внимание на дальнейшем обеспечении поддержки, а также 

создании решений для растущих потребностей преподавателей и учащихся. 

Зачем нужна интеграция с Chime? 

Мы хотели бы объяснить наше решение интегрировать AWS Chime с Collaborate, хотя для 

этого придется прибегнуть к техническим терминам. 

Так как Amazon имеет множество центров обработки данных по всему миру, сеансы, 

использующие продукт на основе Chime, могут подключаться к ближайшей точке 

доступа, то есть в большинстве случаев не обязательно связываться с серверами в 

различных странах на разных материках. Это поможет ускорить и оптимизировать 

процесс работы. 

С точки зрения пользователей, в Collaborate Ultra ничего не изменилось. Интерфейс 

остался прежним, а функции работают в обычном режиме. 

Как начать использовать AWS Chime в сеансах? 

При планировании следующего сеанса вам потребуется только активировать параметр 

AWS Chime или включить его в уже созданных сеансах. 

Для новых сеансов 

1. В списке сеансов планировщика выберите пункт Создать сеанс. 

2. Перейдите на вкладку Параметры сеанса, чтобы выбрать необходимые 
параметры для нового сеанса. 

3. Перейдите в раздел Медиафайлы внизу и выберите пункт Использовать AWS 

Chime для аудио и видео. 

4. Выберите пункт Создать. 



 

 
  

Для уже созданных сеансов 

1. Откройте список сеансов планировщика и выберите сеанс, к которому хотите 
присоединиться. 

2. Перейдите на вкладку Параметры сеанса, чтобы выбрать необходимые 
параметры для нового сеанса. 

3. Перейдите в раздел Медиафайлы внизу и выберите пункт Использовать AWS 

Chime для аудио и видео. 

4. Отключите все службы, которые на данный момент не поддерживаются. 

5. Нажмите кнопку Сохранить. 

Что делать, если некоторые параметры не 
поддерживаются, когда включена служба Chime? 

При включении AWS Chime можно увидеть, что на вкладке «Параметры сеанса» в 

верхнем правом углу цвет меняется на красный и появляется число. Это означает, что 

прежде чем создавать новый сеанс, следует изменить некоторые параметры. 

Функции, которые пока недоступны в Chime 

● Опросы 

● Секционные группы 

● Данные об активности в сеансе 

● Присоединение к сеансу по телефону 

● Указатель не появляется в записях 

● Большие сеансы (с более чем 250 присутствующими) 

● Пока не доступно для проведения сеансов с соблюдением требований в 
отношении специальных возможностей (включая субтитры) 

Чтобы создать сеанс, отключите эти функции. 

 

Будет ли Collaborate динамически настраиваться в 
зависимости от подключения к Интернету? 

Да, Collaborate по-прежнему адаптируется к изменениям качества подключения к 

Интернету. Если у вас или других пользователей низкое качество сетевого подключения, 

возможно, просмотр видео или общих приложений станет недоступным. Появившийся 

перечеркнутый значок видеокамеры свидетельствует о временной проблеме с 

подключением, которая влияет на видео или содержимое с общим доступом. 

 
Подробнее о динамической настройке 



 

 

 

 
 
  

 

 



 

Модерация сеансов 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Рекомендации по проведению сеансов 

Аудио 

Предоставление общего доступа к содержимому 

Чат 

Секционные группы 

Опросы 

Управление присутствующими 

Субтитры в режиме реального времени 

Видео 

Записи 

Данные об активности в сеансе 

Другие функции 

  



 

Рекомендации по проведению сеансов 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Рекомендации для оптимальной работы 

● По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое 
подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. Если вы используете подключение Wi-
Fi, постарайтесь расположиться как можно ближе к маршрутизатору. Вы 
можете проверить состояние подключения для любого присутствующего на сеансе, 
включая себя. 

Дополнительная справка по устранению проблем с сетевым подключением 

● Закройте другие программы. Закройте все программы и службы потоковой 
передачи данных на компьютере за исключением браузера, используемого для 
сеанса Collaborate. 

● Используйте актуальную версию браузера. Используйте только 
современные версии браузеров, поддерживаемые Class Collaborate.   

● Ограничьте использование видео. Видео во время сеанса следует 
использовать только при необходимости. 

● Используйте поддерживаемые версии браузеров для мобильных 
устройств. При работе на мобильном устройстве используйте поддерживаемую 
версию браузера для мобильных устройств. Для оптимальной работы используйте 
браузер Safari на устройствах с iOS и Chrome на устройствах с Android. 

● Используйте наушники. Чтобы избавиться от фонового шума, используйте 
наушники. 

● Отключите средства блокировки рекламы. Средства блокировки рекламы в 
браузере могут отключать звук и видео. Кроме того, из-за них могут не 
отображаться кнопки. 

● Ведите запись, только если это необходимо. Ведите запись только в тех 
сеансах, где это необходимо. 

● Ограничьте общий доступ к приложениям. Используйте функции общего 
доступа к приложениям и экранам, только если это необходимо. 

● Преобразуйте презентации в PDF-файлы. PDF-файлы оказывают 
минимальную нагрузку на сеть. Преобразуйте материалы, которыми вы 
собираетесь поделиться, в формат PDF и загрузите их в Collaborate. 



 

● Старайтесь не затягивать сеансы. Записывайте свои доклады и делитесь ими 
с участниками заранее. Дайте им время обдумать ваши доклады и используйте 
сеанс только для обсуждения. 

Умное планирование 

● Разрешите участникам присоединяться к сеансу заранее. Разрешите 
своим участникам присоединяться к сеансу заранее. Таким образом новые 
участники смогут ознакомиться с комнатой и разобраться, что они могут в ней 
делать, а что — нет. Вы можете подключиться к сеансу заранее и попрактиковаться 
в использовании инструментов. 

● Избирательно назначайте разрешения участникам. При создании сеанса в 
разделе Параметры сеанса можно указать разрешения участников, которые вы 
хотите предоставить. Вы можете разрешать или запрещать участникам общаться в 
чате, предоставлять общий доступ к видео и звуку, рисовать в общих файлах и на 
электронной доске. Разрешения отключены для всех участников сеанса. Если вы 
хотите разрешить участнику говорить или общаться в чате, повысьте его уровень до 
докладчика. 

● Дайте участникам знать, что вы ожидаете от них. Расскажите участникам, 
как найти сеанс. Сообщите им, каким вопросам будет посвящен сеанс. Расскажите 
участникам, что вы ожидаете от них во время сеанса. 

● Используйте приглашенных лекторов. Если у вас есть приглашенный лектор, 
сделайте его докладчиком в сеансе. Докладчикам разрешено предоставлять 
общий доступ к своему экрану и отправлять изображения или файлы презентаций, 
но они не могут изменять разрешения для других пользователей, как это делает 
модератор. Будьте осмотрительны при предоставлении разрешений модератора 
или ссылок на присоединение к сеансам. 

● Предоставляйте гостевые ссылки осмотрительно. Гостевые ссылки — это 
общедоступные ссылки. Все, кто у кого есть такая ссылка, может присоединиться к 
вашему сеансу и принять в нем участие. Не размещайте ссылки для общего доступа 
в общедоступных местах, например в социальных сетях. Создавайте защищенные 
ссылки, которыми можно поделиться с помощью функции приглашения 
участников. Если ваш сеанс находится в вашем курсе, у всех пользователей курса 
имеется безопасный доступ к сеансу, которым невозможно поделиться. 

Подготовка к сеансу 

● Преобразуйте презентации в PDF-файлы. PDF-файлы оказывают 
минимальную нагрузку на сеть. Преобразуйте материалы, которыми вы 
собираетесь поделиться, в формат PDF и загрузите их в Collaborate. 



 

● Сделайте его сеансом совместной работы. Записывайте свои доклады и 
делитесь ими с участниками заранее. Дайте им время обдумать их. 
Затем используйте сеанс для обсуждения. 

● Заранее подготовьте текст опроса. Если вы собираетесь провести опрос, 
подготовьте текст, который вы хотите использовать, чтобы можно было просто 
копировать и вставлять его. 

● Присоединяйтесь к сеансу заранее. Дайте себе время проверить звук и 
видео, если вы планируете использовать их. Выгрузите файлы, которыми вы 
планируете поделиться. Попробуйте, как работают различные инструменты. 

● Предоставьте участникам несколько минут, чтобы они успели 
присоединиться. Присутствующие могут переходить из другого сеанса, у них 
могут быть проблемы с подключением либо они, возможно, в первый раз 
используют Collaborate и учатся работать с системой. Дайте им несколько минут, 
чтобы они успели присоединиться и освоиться.  

Вопросы, связанные со специальными 
возможностями 

● Сделайте свой контент доступным для людей с особыми 
потребностями. Убедитесь, что все, чем вы делитесь, доступно для людей с 
особыми потребностями. Используйте контрольный список специальных 
возможностей Blackboard Ally. 

● Делитесь контентом до сеанса. Предоставьте участникам доступ к контенту, 
которым вы хотите поделиться, до сеанса. Дайте пользователям возможность 
ознакомиться с материалами, чтобы они могли более полноценно участвовать в 
сеансе. Например, поделитесь файлами презентаций или записью своей лекции. 
Дайте участникам время на обдумывание материала. Затем используйте сеанс для 
обсуждения. 

● Отправьте презентации в Collaborate. Пользователи программ чтения с 
экрана могут получать доступ к тексту из файлов PowerPoint и PDF, к которым 
предоставляется общий доступ во время сеанса. Это позволяет легко следить за 
сменой слайдов. Модераторы и ведущие должны выбрать Общий доступ к 

файлам и загрузить файлы в Collaborate, чтобы программы чтения с экрана могли 
получить доступ к тексту. 

● Опишите примечания. Когда вы предоставляете общий доступ к файлам или 
электронной доске, вы можете разрешить присутствующим помечать их. Опишите 
изменения для присутствующих с нарушениями зрения. 

● Добавьте субтитры. Предоставьте субтитры, в которых написано, о чем 
говорится в сеансе. Поручите одному из пользователей вводить субтитры в режиме 
реального времени во время сеанса. Можно также добавить субтитры в запись 
позже. 



 

● Поделитесь материалами из сеанса сразу же после его окончания. 
Добавьте записи, файлы презентаций и расшифровки бесед, чтобы 
присутствующие могли найти и просмотреть их. Немедленно делитесь 
материалами. Предоставьте учащимся максимально возможное время на 
изучение опросников, тестов и т. п. до сеанса. 

Упрощение динамических сеансов 

● Поощряйте участие всех присутствующих. Видео и чат — отличный способ 
вовлечь присутствующих в сеанс. 

● Следуйте рекомендациям по использованию специальных 
возможностей. Убедитесь, что у каждого есть возможность участвовать. 

● Не закрывайте панель «Присутствующие». Вы сможете отслеживать, кто 
отсутствует, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым 
подключением. Отслеживайте состояние подключения присутствующих, чтобы 
знать, не пропустили ли они что-то.  

● Представьтесь. Участники могут не узнать ваш голос. Подключаясь к 
обсуждению, первые несколько раз называйте свое имя. Пусть остальные 
участники вас запомнят. 

● Используйте приглашенных лекторов.. Вы можете пригласить лектора или 
содействовать совместной работе группы на вашем курсе, повышая статус одного 
из участников до ведущего или модератора. Докладчикам разрешено 
предоставлять общий доступ к своему экрану и отправлять изображения или 
файлы презентаций, но они не могут изменять разрешения для других 
пользователей, как это делает модератор. 

● Выделите ключевые моменты в своей презентации. Перемещайтесь 
по презентациям с помощью стрелок. С помощью средств добавления 
примечаний на электронной доске или в презентациях можно добавлять текст, 
указатели или различные фигуры. 

● Предоставьте возможность задавать вам вопросы. Поощряйте участников 
задавать вопросы. Если выступают несколько участников, интерфейс Ultra службы 
Class Collaborate автоматически переходит в режим выделения текущего 
говорящего с отображением его имени на экране. 

● Отключайте звук, когда не говорите. Ничто так не отвлекает, как посторонние 
звуки, например набор текста или беседа сбоку. 

● Отключение звука для присутствующих. Отключайте звук присутствующим в 
больших сеансах. При необходимости в разделе Параметры сеанса вы можете 
запретить участникам передавать видео. 

● Поддерживайте визуальный контакт. Если вы транслируете видео, 
старайтесь смотреть не на окно сеанса, а в камеру. Это может показаться 



 

странным, но таким образом участники могут ощущать больший контакт с вами и 
чувствовать себя менее изолированными. 

● Удаляйте ненужных или нежелательных присутствующих. Наведите 
указатель на пользователя на панели «Присутствующие» и откройте 
меню Элементы управления пользователя. Выберите пункт Удалить из 

сеанса. 

● Удалите разрешения участников. Запретите всем участникам использовать 
аудио, видео, чат или писать на доске. Все участники имеют одинаковые 
разрешения. Если вы выключили их и хотите, чтобы говорил один 
участник, повысьте его уровень до докладчика. 

Действия, которые желательно выполнить после 
сеанса 

● Поделитесь материалами из сеанса сразу же после его окончания. 
Добавьте записи, файлы презентаций и расшифровки бесед, чтобы 
присутствующие могли найти и просмотреть их. Немедленно делитесь 
материалами. Предоставьте учащимся максимально возможное время на 
изучение опросников, тестов и т. п. до сеанса. 

Источник 
Web Conferencing Etiquette: Top Tips. Сообщество пользователей Adobe Connect. 

Нумерация страниц и дата отсутствуют, Интернет, 11 сентября 2015 г. 

Управление аудиторией 

После создания сеанса Class Collaborate с помощью интерфейса администратора или API 

любой пользователь, у которого есть необходимый URL-адрес, может получить доступ к 

сеансу. Это нормальное явление, так как для гостевого URL-адреса еще не заданы никакие 

ограничения. Пользователи могут свободно добавлять свои имена, прежде чем 

присоединиться к сеансу. 

 

Ограничение доступа 
Вы можете ограничить доступ к своему сеансу. Вот как это сделать. 

1. Удалите разрешения пользователя в разделе «Параметры сеанса». Во 
время сеанса модератор может включить разрешения пользователей. Если 
ограничить разрешения, это позволит остановить пользователей-
злоумышленников, так как в этом случае они не смогут ничего сделать после 
присоединения к сеансу. 



 

Разрешения отключены для всех участников сеанса. Если вы хотите разрешить 

одному участнику говорить или общаться в чате во время сеанса, повысьте его 

уровень до докладчика. 

 

2. Используйте функцию приглашения в планировщике администратора. 
Потребуется вручную выполнить ряд действий, но это гарантирует, что к сеансу 
присоединятся только те пользователи, которые прошли проверку подлинности. 

Это недоступно для преподавателей, которые хотят планировать сеансы в своих 

онлайн-курсах. У всех пользователей курса есть безопасный доступ к сеансу, 

которым невозможно поделиться. 

 

3. Использование функции интеграции с системой управления 
обучением (LMS). В системе управления обучением пользователи 
присоединяются к сеансу с помощью функции единого входа с отображением 
полного имени и фотографии. Если учащиеся пытаются поделиться URL-адресом с 
внешним пользователем, не прошедшим проверку подлинности, то при попытке 
доступа к сеансу для внешнего пользователя отобразится сообщение об ошибке. 

 

4. Расширьте возможности текущего портала, чтобы разрешить указанные 
ниже действия. 

1. Добавление пользователей с помощью API. Пользователей 
Collaborate можно создавать с помощью формы и проверять их по вашим 
записям, чтобы доступ к сеансу получили только допустимые пользователи. 

 

2. Добавление зачислений с помощью API. Сделайте так, чтобы только 
необходимые пользователи получили доступ к нужным сеансам. 

 

 

 

 
 
  

 

 



 

Аудио 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Зачем использовать аудио? 

Аудио дает полноценную возможность беседовать с учащимися. Эта функция позволяет 

придать правильный эмоциональный посыл сказанному. И если учащиеся также включили 

аудио, вы можете понять состояние их дел даже по интонации. 

Если вы пользуетесь аудио, можно также рассмотреть возможность 

использовать видео в сеансе. 

Что делать, если учащиеся не хотят включать аудио? Ничего страшного. Не все 

могут сразу включить звук. Аудио — это только один из способов общения с учащимися. 

Вы также можете взаимодействовать с ними через чат, опросы, отзывы и т. д. 

Для начала включите аудио.  

Включение аудио 

Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон, чтобы вас можно было видеть и 

слышать. 

Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент сеанса. 

Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится соответствующее 

уведомление. Если вы не говорите, лучше просто отключить микрофон. Дополнительные 

советы см. в разделе Рекомендации по проведению сеансов. 

Используйте значки микрофона и камеры в нижней части основного окна или области 

представления содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон с клавиатуры, 

нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или отключить камеру. 

 
После включения микрофон активируется сразу. 

Настройка аудио 

Для полноценного участия в сеансе вам необходимо разрешить браузеру использовать 

микрофон и камеру. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения аудио, даже 

если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников сеанса, разрешите 

браузеру доступ к микрофону. 

 



 

Вам будет предложено сделать это при первом подключении к сеансу или 

первом включении аудио. Вот как настроить аудио и видео. 

1. Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем — 
свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

2. Выберите элемент Настроить камеру и микрофон. 

3. Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при получении 
вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно. Нажмите 
кнопку Да, работает. 

4. Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего 
видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да, 

работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это 
нормально. 

По умолчанию после завершения настройки ваш звук будет отключен. Включите звук, 

когда будете готовы. 

Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и VoiceOver? Перейдите 

к разделу «Устранение неполадок» и найдите страницу поддержки для вашего браузера. 

Отключение звука для присутствующих 

Модераторы могут отключать микрофоны как у отдельных присутствующих в сеансе, так 

и у всех сразу. Это относится как к пользователям Blackboard, так и к пользователям 

Blackboard Instructor. 

● Отключение микрофона у отдельных присутствующих. Наведите 
указатель на пользователя, у которого включен звук. Нажмите Элементы 

управления пользователя и выберите пункт Отключить.  

● Отключение микрофонов у всех присутствующих. Откройте меню Другие 

возможности вверху панели Присутствующие. Выберите пункт Отключить 

звук для всех. 

У присутствующих отобразится оповещение о том, что модератор отключил их микрофон. 

Примечание. Присутствующие могут снова включить микрофон после его отключения. 

 

Проблемы со звуком и видео 

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера. 

● Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? Если 
соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не включены. 

● Используете ли вы последнюю версию браузера? Обновите браузер. 

● Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону? 



 

Подробнее о поиске и устранении проблем со звуком и видео в вашем браузере 

Динамическая настройка 

Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности интернет-соединения для 

отправки и получения данных. Использование пропускной способности и качество видео 

зависят от подключения. 

Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь приложение 

Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для его адаптации к широкому 

ряду непредвиденных изменений сети. 

При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с указанием 

причины изменения. 

 
Подробнее о сетевом подключении 

Часто задаваемые вопросы 

Я ничего не слышу. Могу ли я изменить громкость? 
Громкость микрофона и динамиков можно настроить в разделе Мои настройки. 

Наведите указатель на аватар, чтобы открыть раздел Мои настройки. 

Выберите Настройки аудио и видео. 

Я не могу найти кнопку звука. Как включить звук? 
Возможно, модератор отключил звук для этого сеанса. Модераторы могут отключать звук, 

видео, чат и инструменты редактирования для своих сеансов.  

  



 

Предоставление общего доступа к 
содержимому 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Не ограничивайтесь только объяснением. Покажите. 
Благодаря интерфейсу Ultra службы Class Collaborate делиться знаниями стало проще. Вы 

можете добавлять содержимое, в т. ч. презентации PowerPoint®, или предоставлять общий 

доступ к своему рабочему столу, чтобы подробнее раскрыть тему. 

Откройте панель Collaborate и выберите пункт Предоставить общий доступ к 
содержимому, чтобы начать совместное использование и сотрудничество с 

присутствующими. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

В сеансе можно выгружать несколько презентаций общим размером не более 125 МБ. 

Предоставление общего доступа к приложениям 

Предоставьте доступ к своему рабочему столу или приложению, чтобы объяснить 

учащимся тему. Когда вы перемещаетесь по приложению или рабочему столу, учащиеся 

автоматически следуют за вами. 

Если вы предоставляете общий доступ к своему рабочему столу или приложению, их 

смогут увидеть как участники сеанса, так и все, кто затем будут просматривать его запись. 

Перед тем как предоставить общий доступ, закройте все окна и приложения, которые не 

должны видеть другие. 

Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения чата, 

находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите всплывающее 

уведомление в настройках уведомлений браузера. 

Функция общего доступа к приложениям в Class Collaborate на данный момент не 

поддерживается на мобильных устройствах и в программах чтения с экрана. Если вы 

используете мобильное устройство или такую программу, то можете предоставлять 

присутствующим общий доступ к файлам и чистой электронной доске. Невозможно 

предоставить общий доступ к приложению. 

Предоставление общего доступа к переданным аудио- и видеофайлам 
Используйте ChromeTM, чтобы предоставить общий доступ к аудио и видео. 

Вы можете делиться видео с таких сайтов, как YouTubeTM. Вы также можете открывать 

видео- или аудиофайлы, имеющиеся на вашем рабочем столе, в новой вкладке Chrome, 

чтобы делиться ими.  



 

1. В браузере Chrome откройте панель Collaborate и выберите 
вкладку Предоставить общий доступ к содержимому. 

2. Выберите Общий доступ к приложению/экрану. 

3. Выберите вкладку Chrome. 

Если вы используете Windows, вы также можете выбрать пункт «Весь экран». 

4. Установите флажок Включить передачу аудио. 

5. Выберите вкладку, к которой вы хотите предоставить общий доступ. 

6. Выберите пункт Общий доступ. 

 

Общий доступ к камере 

Параметр Предоставить общий доступ к камере позволяет предоставлять общий 

доступ к нескольким камерам. Предоставьте общий доступ к видео или другой камере, 

подключенной к компьютеру. Учащиеся могут видеть вас и любые другие элементы, 

которые вы хотите показать. Единственное ограничение — количество доступных камер и 

портов USB на компьютере. 

Видео будет воспроизводиться в обратном направлении в окне предварительного 

просмотра. Это нормально. Для других участников сеанса и в записях ваше видео будет 

воспроизводиться правильно. Видео не будет воспроизводиться в обратном направлении 

для других присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в окне 

предварительного просмотра. 

 

Камера для показа содержимого на мобильных устройствах 
Модераторы также могут предоставлять доступ к камере на своем мобильном устройстве, 

чтобы показывать содержимое на экране. Когда участники предоставляют доступ к видео 

с помощью основных инструментов в нижней части экрана, используется их фронтальная 

камера. Эта возможность предоставлять доступ к камере для показа содержимого на 

мобильном устройстве означает, что модераторы теперь могут также использовать 

заднюю камеру. 

На мобильном устройстве можно одновременно использовать только одну камеру. Показ 

видео, к которому уже предоставлен доступ, закончится, для отображения видео с 

новой камеры. 

 

Общий доступ к файлам 

Отправляйте в свой сеанс изображения в форматах JPEG и PNG, файлы PDF 

или презентации PowerPoint. Размер файлов не должен превышать 60 МБ. Вы можете 

загружать несколько презентаций, но их общий размер не должен превышать 125 МБ для 

каждого сеанса. 



 

Вы можете ограничить объем PDF-файлов и презентаций до 500 страниц или слайдов.  

Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из файлов 

PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во время сеанса. Это 

позволяет легко следить за сменой слайдов. Модераторы и ведущие должны 

выбрать Общий доступ к файлам и загрузить файлы в Collaborate, чтобы программы 

чтения с экрана могли получить доступ к тексту. 

Для максимального удобства просмотра используйте шрифты, поддерживаемые на 

устройствах Mac и с Windows. Другие шрифты могут привести к различиям в 

интервалах и разрывах строк для некоторых пользователей, а также в записи. Для 

удобства всех пользователей используйте шрифт Helvetica, Arial, Courier, Georgia, 

Impact, Open Sans, Tahoma, Times New Roman или Verdana. 

Щелкните элемент Добавьте файлы сюда или перетащите файл в соответствующее 

окно для его отправки. Выберите элемент Предоставить общий доступ, когда нужно 

будет показать файл учащимся. 

Вы можете готовиться к занятиям в начале недели или даже семестра. Присоединитесь к 

сеансу и загрузите файлы, к которым хотите предоставить общий доступ. Эти файлы 

будут храниться в сеансе, пока модератор не удалит их. После их загрузки вы можете 

использовать их с нужной частотой. 

Примечания и изменения, внесенные в файлы, удаляются при закрытии экземпляра 

сеанса. 

Если вы не можете присоединиться к сеансу, в который хотите загрузить файлы, измените 

время начала сеанса. Загрузите файлы. Не забудьте изменить время начала на 

первоначальное. Присутствующие не увидят изменений, если вы не отправите им другое 

приглашение. 

В разделе Параметры сеанса вы можете разрешить участникам делать во время сеанса 

пометки в файле, к которому вы предоставили доступ. Откройте панель Collaborate и 

выберите элемент Мои настройки. Перейдите в раздел Параметры сеанса и выберите 

нужный параметр. 

Если вы записываете сеанс, подождите около 8 секунд, пока файл, к которому вы 

предоставляете общий доступ, будет включен в запись. 

Удаление и переименование файлов 
Если вы хотите удалить или переименовать файл, перейдите на страницу Предоставить 

общий доступ к файлам на панели Collaborate. Найдите файл и откройте 

меню Свойства файла. Выберите Удалить файл или Переименовать файл. 

 

Слайды презентаций PowerPoint 

Вы можете непосредственно в Collaborate предоставлять общий доступ к файлам или к 

приложению PowerPoint. 

Какой из вариантов выбрать? Мы поможем вам принять решение. 

● Предоставление общего доступа к файлам. В большинстве случаев лучше 
всего использовать функцию Предоставить общий доступ к файлам. 



 

o При отправке слайды оптимизируются так, чтобы все присутствующие могли 
просмотреть их в высоком качестве при любом сетевом подключении. 

o Функция Предоставить общий доступ к файлам позволяет отправлять 
сразу несколько презентаций для подготовки к сеансу. 

o Отправленные файлы хранятся в сеансе, пока модератор не удалит их. 
Таким образом, вы сможете с легкостью вернуться к слайду, который нужно 
пересмотреть. 

o При отправке презентации можно воспользоваться средствами Collaborate 
для редактирования слайдов. 

o Вы также можете разрешить участникам делать пометки в слайдах во время 
сеанса. 

o Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из 
файлов PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во 
время сеанса. Это позволяет легко следить за сменой слайдов. 

Модераторы и ведущие должны выбрать Общий доступ к файлам и 

загрузить файлы в Collaborate, чтобы программы чтения с экрана могли 

получить доступ к тексту. 

● Дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к файлам PowerPoint 

● Предоставление общего доступа к приложениям. Если в презентации 
используется анимация или вы одновременно проводите презентацию как перед 
живой аудиторией, так и в режиме онлайн, воспользуйтесь 
функцией Предоставить общий доступ к приложению. 

Дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к приложению 

PowerPoint 

Предоставление общего доступа к файлам PowerPoint 
 

При использовании презентаций PowerPoint размером 60 МБ или меньше выберите 

пункт Предоставить общий доступ к файлам. Это обеспечит вам и другим 

присутствующим оптимальные условия для работы. 

Загрузите в сеанс презентацию PowerPoint и нажмите кнопку Предоставить общий 
доступ. Откроется панель навигатора слайдов, на которой будут отображены все слайды. 

Выберите слайд, к которому хотите предоставить общий доступ. Вы можете открыть 

панель навигатора слайдов в любое время, щелкнув имя презентации. 

Если в презентации используется анимация, вместо отправки файлов предоставьте 

общий доступ к приложению PowerPoint. 

Предоставление общего доступа к приложению PowerPoint 
Вы можете открыть презентацию в PowerPoint и предоставить общий доступ к 

приложению в Collaborate. 

Перед тем как выбрать команду Предоставить общий доступ к приложению в 

Collaborate, убедитесь, что презентация готова и отображается на нужном экране. 

При возможности сохраняйте окно Collaborate видимым, чтобы вы могли отслеживать 

чат во время доклада. Или попросите другого модератора отслеживать чат за вас. 



 

Не рекомендуется использовать для презентаций нормальный или полноэкранный режим. 

В этих режимах всем будет трудно рассмотреть слайды. Вместо этого лучше 

демонстрировать слайды в настраиваемом окне. 

1. В PowerPoint откройте меню Слайд-шоу и выберите элемент Настройка слайд-

шоу. 

2. Выберите вариант управляемый пользователем (окно) и нажмите кнопку ОК. 

3. Запустите презентацию. 

4. Подберите нужный размер окна презентации. Теперь вы можете предоставлять 
общий доступ к слайдам в Collaborate. 

5. Выберите команду Предоставить общий доступ к приложению, а затем 
выберите приложение PowerPoint или экран, к которому нужно предоставить 
общий доступ. 

Предоставление общего доступа к электронной 
доске 

Работайте совместно с учащимися, используя электронную доску. Откройте пустую 

электронную доску, чтобы рисовать или просто делать краткие заметки. 

Чтобы сохранить электронную доску по завершении работы, используйте программу для 

создания снимков экрана на устройстве или компьютере. 

 
В разделе Параметры сеанса можно предоставить участникам возможность вместе с 

вами пользоваться доской и средствами во время сеанса. Откройте панель Collaborate и 

выберите элемент Мои настройки. Перейдите в раздел Параметры сеанса и выберите 

нужный параметр. 

Средства работы с примечаниями 

Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы можете 

редактировать или оставлять пометки в документе с помощью средств работы с 

примечаниями в реальном времени, В верхней части экрана вы найдете средства работы с 

примечаниями. Эти средства могут использовать как модераторы, так и участники, но 

модератор может отключить эту возможность в разделе Параметры сеанса. 

Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с примечаниями в 

главной комнате через секционные группы. Подробнее о предоставлении общего доступа 

к файлам с помощью секционных групп. 

 

Настройки представления документа 

● Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на странице. 



 

● Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба страницы или 
подгонка под размер страницы. 

Примечания 

● Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице, используя 
различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите ластик, чтобы удалить 
примечания. Вы можете стирать части своего рисунка с помощью ластика или 
нажать значок Удалить, чтобы удалить весь рисунок. 

● Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете перемещать, 
редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт, размер, выравнивание и 
цвет текста. 

● Фигуры. Выберите 
пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная 

линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета, 
ширины, непрозрачности и т. д. 

● Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы можете 
поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить общий доступ. 
Примечания останутся. Модераторы могут использовать функцию Удалить 

примечания, чтобы удалить все примечания со всех страниц. 

● Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их. После этого 
откроется дополнительное меню. Вы можете выделить, зачеркнуть, подчеркнуть, 
пометить или прокомментировать выделенный фрагмент текста. Выделять текст 
можно только в общих файлах, но не на электронной доске. 

Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы использовать 

многостраничную доску. 

● Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные элементы 
содержимого. На панели инструментов выберите указатель и перемещайте курсор 
в области, которые необходимо выделить. Все присутствующие смогут видеть 
ваши движения в режиме реального времени. Чтобы остановить указатель, снова 
нажмите кнопку Указатель или выберите любое другое средство. 

Указатель доступен только для модераторов и ведущих. 

● Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только 
модераторы и ведущие могут удалять примечания и прекращать общий доступ. 

Скачивание электронной доски и документов с 
примечаниями 

Присутствующие сеанса могут загрузить в формате PDF любой файл с полным именем 

(включая примечания) или любую общую доску. 

Чтобы разрешить скачивание электронной доски или файлов, выполните действия ниже. 

1. Присоединитесь к сеансу. 



 

2. Перейдите на панель справа и выберите вкладку Общий доступ к содержимому. 

3. С помощью параметра Общий доступ к файлу выберите электронную доску или 
загруженный файл, которыми хотите поделиться. 

4. После предоставления доступа к содержимому появится кнопка Скачать на 
панели инструментов вверху. 

o Кнопка «Скачать» доступна в главной комнате, а также в секционных 
группах. 

Файлы, добавленные с помощью параметра «Общий доступ к файлу», можно скачать 

только один раз. Если вы не хотите, чтобы присутствующие скачивали файлы, 

предоставляйте доступ к определенному приложению или экрану. 

Если вы хотите поделиться только частью содержимого презентации, используйте 

параметр «Скрыть слайд» в PowerPoint® (или любом похожем средстве) и загрузите 

файл для отправки. Присутствующие смогут скачать презентацию, но не будут видеть 

скрытые слайды. 

 
  



 

Чат 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Сделайте свои сеансы более увлекательными с 
помощью чата! 

Большинству учащихся нравится общаться в формате текстовой беседы. В настройках 

аудио и видео вы можете увидеть участников, которые предпочитают не говорить во 

время сеанса. 

Open the Collaborate panel and select Open Chat to start chatting. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

Включение чата в сеансах 

При первом входе в сеанс чат может быть отключен. Возможно, вам потребуется 

включить его. 

Как узнать о появлении новых комментариев в 
чате? 

С помощью уведомлений Collaborate сообщает вам, что происходит во время сеанса. При 

добавлении новых комментариев в чате вы получите соответствующее оповещение. 

● Всплывающее оповещение Collaborate остается на экране несколько секунд, после 

чего исчезает. Оповещение включает такую информацию: появление нового 

сообщения в чате, количество сообщений и канал чата, в котором размещен 

комментарий. 

 

● Когда вас упомянули в чате или появились новые сообщения, об этом 

сигнализируют звуковые оповещения. Перейти к прослушиванию звуковых 

оповещений. 



 

● Всплывающее оповещение отображается в браузере, если у вас открыто другое 

окно браузера или активно другое приложение. Закройте всплывающее 

оповещение и вернитесь к сеансу, чтобы увидеть сообщение в чате. 

Кроме того, на панели чата можно увидеть оповещения о новых комментариях. 

 

Подробнее об оповещении о комментариях с использованием вспомогательных 

технологий 

Вы также увидите, если кто-то набирает текст в чате. Откройте панель Чат и проверьте, 

собирается ли кто-то задать вопрос или написать комментарий. 

Смайлики чата 

При работе в аудитории очень важно невербальное общение. Выражение лица или тон 

речи может сказать о многом. Смайлики — это аналог таких признаков в виртуальном 

мире. Выберите смайлик, который передает ваш посыл. 

 

Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra поддерживает различные смайлики 

и символы Unicode 8. 

Для любого смайлика в виде человека доступны пять тонов кожи. С помощью 

кнопки Выбрать тон кожи можно изменить тон кожи сразу для всех смайликов. Кроме 

того, с помощью символов Unicode тон можно выбрать непосредственно в момент 

использования. 

● Выбрать тон кожи. С помощью кнопки «Выбрать тон кожи» укажите тон 

кожи. 

 

● Символы Unicode 8: При вводе смайлика можно добавить символ 

подчеркивания и указать тон (от 1 до 5). Не забывайте вводить двоеточие в начале 

и конце текста смайлика. Например, :wave_tone5: 

 

Подробнее об отправке смайликов с помощью вспомогательных технологий и 

клавиатурных команд 

История чата 



 

В истории чата Collaborate одновременно отображается только 50 сообщений. Для 

навигации прокручивайте окно сообщений или воспользуйтесь скрытыми элементами 

управления с клавиатуры вверху панели чата. 

Подробнее о просмотре истории чата с помощью вспомогательных технологий 

Сообщения чата в записях 

Во время записи сеанса сообщения из чата канала Все также записываются. Личные 

сообщения и сообщения чата в секционных группах не записываются. 

Подробнее о сообщениях чата в записях 

Частный чат 

Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса. 

По умолчанию открывается чат Все при первом открытии панели Чат. Выберите 

элемент Предыдущая панель рядом с заголовком Все. Затем введите имя человека, с 

которым хотите пообщаться, и начните разговор. 

Следите за своей речью в частных чатах. Модераторы могут контролировать частные 

чаты между участниками, чтобы следить за употреблением неприличных слов или 

проявлением агрессии. Во время контроля модераторами отображается 

предупреждение. 

Модераторы могут решать, с кем участники смогут общаться в частном чате. Модераторы 

могут разрешить участникам общаться в частном чате только с модераторами. 

 

Кроме того, для модераторов предварительно создан собственный частный чат. Участники 

не видят канал чата для модераторов. 

Если модераторы хотят контролировать частный чат, эту опцию необходимо выбрать 

ДО начала сеанса. Подробные сведения о параметрах, которые вы можете задать до 

или во время сеанса, см. в разделе Параметры сеанса. 

Записи сеанса содержат только чат «Все». 

Подробнее об использовании частного чата с помощью вспомогательных технологий 



 

Параметры частного чата 

Модераторы определяют, с кем участники смогут общаться в чате. Кроме того, 

модераторы могут контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить участникам общаться в чате 

только с модераторами, выберите каждый параметр в разделе Параметры сеанса ДО 

начала сеанса. 

 

● Участники могут общаться с модераторами только в частном чате. 

Частный чат доступен по умолчанию. Если выбрать этот параметр, участники 

смогут общаться в частном чате только с модераторами. Если вы не выберете этот 

параметр, участники смогут общаться в частном чате с любым пользователем. 

● Модераторы контролируют все частные чаты. Если выбрать этот параметр, 

модераторы смогут видеть все разговоры в каналах частных чатов. Вверху канала 

частного чата появляется оповещение о том, что за чатом ведется наблюдение. 

Если вы не выберете этот параметр, каналы частных чатов будут от вас скрыты. 

Просмотр чата 

В настройках аудио и видео вы можете увидеть участников в чате, которые предпочитают 

не говорить во время сеанса. 

Когда кто-то отправляет новое сообщение в чате, вы по умолчанию получаете 

уведомление. Если вы не видите или не слышите уведомления в чате, 

проверьте Параметры оповещений в разделе Мои настройки. 

Теперь вы можете видеть в чате, собирается ли кто-то задать вопрос или написать 

комментарий. Откройте панель Collaborate и выберите Открыть чат. 

Кроме того, вы можете контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить участникам общаться в чате 

только с модераторами, выберите каждый параметр в разделе Параметры сеанса ДО 

начала сеанса. 

Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения чата, 

находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите «Всплывающее 

уведомление браузера» в настройках уведомлений. 



 

Фильтр ненормативной лексики в чате 

Если кто-то использует недопустимые слова в чате, они будут отфильтрованы как в 

режиме реального времени, так и в записи. Эти слова заменяются несколькими 

звездочками. 

Фильтр ненормативной лексики фильтрует наиболее часто используемые оскорбительные 

выражения в отношении расовой, национальной и гендерной принадлежности, а также 

нецензурные сленговые слова, обозначающие части тела или половой акт. Фильтр 

доступен для английского, французского и испанского языков. Он предназначен главным 

образом для средних учебных заведений (K12). По умолчанию эта функция отключена. 

Мы понимаем, что в силу своего характера список фильтруемой лексики будет неполным 

и, скорее всего, будет содержать недостаточное либо слишком большое количество слов. 

Модераторы могут включить фильтр в разделе Параметры сеанса. 

1. Установите флажок рядом с параметром Скрыть ненормативную лексику в 
сообщениях чата. 

2. Завершите текущий сеанс. 

3. Начните новый сеанс, чтобы применить изменения. Они также будут применены к 

последующим записям сеанса. 

Перезагрузки сеанса недостаточно. 

 

Выключите фильтр ненормативной лексики до начала сеанса в разделе Параметры 
сеанса. 

Навигация в чате с помощью вспомогательных 
технологий 

Подробнее об использовании чата с помощью вспомогательных технологий 

 

 

 
 
  

 

 



 

Секционные группы 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Чтобы упростить совместную работу в небольших группах, вы можете создать 

секционные группы, отдельные от главной комнаты, и назначать в них присутствующих. 

Если в вашем сеансе 250 более присутствующих, секционные группы отключаются. 

 
В секционных группах имеются собственные аудио, видео, доска, общий доступ к 

приложениям и чат. Вся совместная работа внутри секционной группы происходит 

независимо от главной комнаты (и других групп). 

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не записывается. 

Работа в секционных группах. 

По вашему желанию Collaborate может создавать секционные группы и произвольно 

назначать их. Вы также можете создавать группы самостоятельно. Секционные группы 

назначаются во время сеанса. Вам не удастся создать их заранее или сохранить их. 

1. Откройте панель Предоставить общий доступ к содержимому из 

панели Collaborate. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

2. Выберите элемент Секционные группы. 

3. Назначьте группы. Выберите один из следующих вариантов: 

o Назначение случайным образом. Collaborate создает группы и 
произвольно назначает в них присутствующих. 

Назначение случайным образом доступно, только если в комнате не менее 

четырех человек. 

▪ Если вы хотите войти в группу, выберите элемент Включить 

модераторов для назначения групп. 

▪ Вы можете выбирать количество присутствующих в каждой группе. 
Выберите количество групп в меню Количество групп. 

▪ Если вам не нравится группирование присутствующих, выберите 
вариант Переназначить присутствующих. 

o Настраиваемое назначение. Создавайте собственные группы. 

Названия групп можно изменять. 



 

Можно создать до 20 групп. Секционные группы доступны в сеансах, в 

которых не более 250 присутствующих. В группу можно добавить 

неограниченное число присутствующих. Однако распределять 

присутствующих по группам рекомендуется равномерно. 

▪ Назначайте присутствующих в группу. Вы можете выбрать группу в 
меню параметров присутствующих. Можно также выбрать 
присутствующего и перетащить его в соответствующую группу. 

▪ Выберите элемент Создать группу, чтобы добавить 
дополнительные группы. 

o Набор групп курса. Используйте группы, созданные в курсе Blackboard 
Learn. 

Набор групп курса доступен только при интеграции Collaborate и 

Blackboard Learn. 

▪ Выберите нужный набор групп. 

▪ Вы также можете выбрать присутствующих и при необходимости 
переместить их в другую группу путем перетаскивания. 
Перемещение присутствующих в другие группы Collaborate не влияет 
на структуру групп в вашем курсе. 

▪ В наборе может быть не более 20 групп. 

4. По желанию выберите элемент Разрешить присутствующим переключаться 

между группами, чтобы пользователи могли переходить из одной группы в 
другую. 

5. Выберите Начать. 

Интеграция групп Blackboard Learn 
Создавайте секционные группы на основе групп, имеющихся в курсе Blackboard Learn. 

Чтобы сэкономить время, для создания секционных групп можно использовать 

существующие группы курса. Расширьте возможности для совместной работы учащихся. 

Благодаря интеграции Collaborate и Blackboard Learn учащиеся могут оставаться в одной и 

той же группе, при этом преподавателю не нужно совершать дополнительных действий 

Во время сеанса Collaborate преподаватель может легко настраивать группы, не изменяя 

структуру групп в Learn, например, чтобы распределить присутствующих по группам. 

Интеграция групп Collaborate и Blackboard Learn доступна в развертывании SaaS. Это 

относится к обоим интерфейсам: 

● наборам групп в традиционных курсах (не к отдельным группам); 

● группам на уровне курса в интерфейсе Ultra. 

При создании секционной группы перейдите к меню Назначить группы и 

выберите Набор групп курса. Выберите нужный набор групп и создайте секционную 

группу. 

 

Watch a video about sharing files to breakout groups 



 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the 

information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the 

video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.  

Video: Share files to breakout groups explains how to share files to breakout groups. 

  

Предоставление общего доступа к файлам для 
секционных групп 

Вы можете предоставить общий доступ к файлам для одной или нескольких секционных 

групп. 

1. После начала работы секционных групп выберите Предоставить общий 

доступ к файлам. 

2. Откройте раздел Свойства файла в меню файла, которым хотите поделиться. 

3. Выберите Поделиться с группами. 

4. Выберите группы, которым вы хотите предоставить общий доступ к файлу. 

5. Нажмите Предоставить общий доступ. 

Первый слайд файла отобразится в секционной группе. 

 
Кроме того, можно сохранить файлы группы для дальнейшего использования. Найдите 

файлы секционных групп и сохраните их в главной комнате перед выходом из сеанса. 

Подробнее о сохранении файлов секционных групп 

Таймер 

Таймер временно отключен. Больше можно узнать в бюллетене поддержки на сайте 

Class Collaborate & Support. 

Установите таймер и сообщите присутствующим время начала или оставшееся время. 

Откройте панель Collaborate, выберите Предоставить общий доступ к 
содержимому и запустите таймер. 

Если вы используете секционные группы, установите таймер в основной комнате. Все 

пользователи видят таймер независимо от того, в какой группе они находятся. 

 

Что могут делать присутствующие в секционных 
группах? 

Секционные группы предназначены для совместной работы в группе. Каждый 

присутствующий в группе — ведущий. Это означает, что каждый присутствующий может 



 

предоставить общий доступ к электронной доске, файлам и приложениям остальным 

присутствующим. 

Ваш браузер должен поддерживать предоставление общего доступа к приложениям 

Дополнительные сведения о разрешениях ведущих 

Мониторинг групп 

 

После запуска секционных групп вы можете переходить от одной группы к другой для их 

мониторинга. Если назначить себя в группу, можно слышать и видеть все, что происходит 

в ней. Речь идет о совместно используемом содержимом, аудио, видео и чате. 

Если вам интересно, что делают другие группы, вам необходимо присоединиться к ним. 

На панели Присутствующие выберите элемент Присоединиться к группе. 

Групповые чаты являются частными для группы. Комната чата Все открыта для всех 

участников, независимо от того, в какую группу они зачислены. Модераторы могут 

организовать чат только для себя. 

Вы не можете перемещаться между группами, если другой модератор обновляет 

секционные группы. 

Перевод присутствующих в другую группу 

 

Модераторы могут перейти из одной группы в другую, выбрав элемент Присоединиться 
к группе на панели присутствующих. Вы также можете перемещать других 

присутствующих. 

1. Для этого на панели Присутствующие найдите нужного участника и 
выберите Элементы управления пользователя. 

2. Выберите элемент «Перейти к другой группе». Откроется панель «Секционные 
группы». 

3. Переместите присутствующего в другую группу. Есть два способа это сделать. 

o Откройте меню параметра присутствующего и выберите группу. 

o Выберите присутствующего и перетащите его в новую группу. 

4. Нажмите кнопку Обновить. 

Вы и присутствующие не можете перемещаться между группами, если модератор 

обновляет секционные группы. 

Можно ли удалить участника из сеанса? 



 

Да. Вы можете вернуть участника в главную комнату или переместить его в другую 

группу. Можно также полностью удалить его из сеанса. Откройте меню параметров 

пользователя на панели «Присутствующие». Выберите пункт Удалить из сеанса. 

Что происходит, если другой модератор вносит 
изменения в группы? 

Если другой модератор внесет изменения в группу, прежде чем вы выберете 

вариант Обновить, ваши изменения будут потеряны. Вы получаете уведомление о том, 

что другой модератор внес изменения. Никто не может перемещаться между группами, 

пока модератор вносит изменения в секционные группы. 

Завершение работы секционных групп 

Когда необходимо закрыть секционные группы и вернуть всех присутствующих в 

главную комнату, выберите элемент Завершить работу секционных групп. Этот 

элемент находится в верхней части панели Присутствующие или рядом с 

меню Секционные группы на панели Предоставить общий доступ к содержимому. 

После выбора элемента Завершить работу секционных групп все присутствующие 

возвращаются в главную комнату. 

После прекращения работы групп все материалы, связанные с ними, становятся 

недоступными в главной комнате. Предупредите присутствующих за пару минут до 

прекращения работы секционных групп. Прежде чем прекратить работу групп, 

предоставьте присутствующим время, чтобы сделать снимки экрана или создать 

записи другим способом. 

Сохранение файлов секционных групп 

Кроме того, можно сохранить файлы группы для дальнейшего использования. Найдите 

файлы секционных групп и сохраните их в главной комнате перед выходом из сеанса. 

1. После создания секционных групп и до выхода из сеанса 
выберите Предоставить общий доступ к файлам. 

2. Откройте папку группы. 

3. Откройте раздел Свойства файла в меню файла, который нужно сохранить. 

4. Выберите Переместить в файлы основной комнаты. 

Файл группы сохраняется в главной комнате и может использоваться снова. 

Примечания и изменения, внесенные в файлы, удаляются при закрытии экземпляра 

сеанса. 



 

Записи и секционные группы 

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не записывается. 

Collaborate прекращает запись сеанса, если все присутствующие закрыли основную 

комнату, чтобы присоединиться к секционным группам.  

Вы сможете снова начать запись в меню сеанса, когда один или несколько 

присутствующих возвратятся в основную комнату. 

Полезные советы 

Удаляйте элементы на электронной доске. Кнопка ластика удаляет все примечания 

с доски/слайда. Используя средство выделения, выделите аннотацию и с помощью 

клавиши BACKSPACE (не DELETE) на клавиатуре удалите выделенный текст. 

 
Поворачивайте содержимое на электронной доске. Используя 

средство выделения, выделите объект, затем выберите и перетащите маленький квадрат, 

отображаемый справа от поля выделения. 

 
Назначайте в группу нескольких присутствующих одновременно. Чтобы 

вручную заполнить секционные группы, удерживайте клавишу SHIFT на клавиатуре и 

выберите сразу нескольких пользователей. Затем перетащите их в соответствующую 

группу. Кроме того, можно нажать «...» в строке каждого присутствующего и выбрать для 

него группу. 

 
Позвольте опоздавшим присоединиться к секционной группе. Чтобы 

разрешить опоздавшим присоединяться к секционной группе, выберите Разрешить 
присутствующим переключаться между группами. 

Консультанты 
Эми Эйр (сотрудник по поддержке электронного обучения) | Группа разработки программ 

и технологий обучения | Йоркский университет, Великобритания 

Хельга Гуннарсдоттир (технолог систем обучения) | Отдел инноваций 

обучения | Университет западной Англии, Великобритания 

 

 

 
 

Опросы 

 

 



 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Опросы — это превосходная возможность вовлечь пользователей и поддерживать их 

интерес к обучению. Их можно использовать во многих случаях. 

Пример. Удерживайте внимание присутствующих, предоставляя им возможность 

проявить активность. Начните дискуссию, интересуясь мнением присутствующих по 

какому-либо вопросу. Задавайте вопросы, чтобы оценить, насколько хорошо они поняли 

представленный материал. Можно также задавать вопросы, способные натолкнуть на 

размышления, чтобы помочь присутствующим усвоить материал. 

 

Присутствующие отвечают на вопросы опроса, выбирая один из нескольких (до пяти) 

вариантов ответов. Вы решаете, сколько вариантов ответов есть у присутствующих. 

Опросы не поддерживаются в приложении Bb Student. Учащиеся, использующие 

приложение Bb Student, не смогут участвовать в опросах. 

Watch a video about polls 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the 

information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the 

video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.  

Video: Polling in Class Collaborate with the Ultra experience shows you polling in action. 

  

Создание опросов 

Используйте опросы, чтобы присутствующие могли принять участие и оставить свой 

отзыв.  

1. Откройте панель Collaborate. 



 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

2. Выберите элемент Предоставить общий доступ к содержимому. 

3. Нажмите Опросы. 

4. Выберите Множественный выбор или Варианты ответов «Да» и «Нет». 

5. Вы можете ввести вопрос опроса или оставить его пустым. Длина вопросов не 

должна превышать 110 символов. 

6. Если будет выбран вариант Множественный выбор, предоставьте до 5 вариантов 

ответа. Введите варианты ответа или оставьте их пустыми. Длина вариантов ответа 

не должна превышать 90 символов. Если вы оставите варианты ответа пустыми, 

вместо них присутствующие будут видеть числа. 

Средства чтения с экрана объявляют только числа для каждого варианта. Если 

кто-то из присутствующих использует средство чтения с экрана или вы 

оставили варианты вопроса пустыми, сделайте так, чтобы присутствующие 

знали, какой вариант представляет каждый номер. 

7. Выберите Начать. 

 

Мониторинг опроса 

 

Сразу после начала опроса вы можете увидеть общее представление ответов на него. В 

этом представлении указано количество ответов для каждого варианта. В нем даже 

указано, сколько пользователей еще не ответили. Если вы хотите узнать, как ответил 

каждый пользователь или кто не ответил, перейдите на панель Присутствующие. 

Модераторы могут также участвовать в опросе. For this reason, you are also counted in 

the No Response count as well. 

Представление опроса не остается открытым. Откройте его, выбрав элемент Опросы. 

Здесь вы можете заблокировать опрос, чтобы показать ответы всем присутствующим, 

или прекратить опрос. 

Как заблокировать опрос, чтобы показать ответы 
присутствующим 



 

Выберите элемент Опросы, чтобы открыть представление опроса. 

Выберите Заблокировать опрос, чтобы показать ответы всем присутствующим. 

Присутствующие видят только общее число ответов. 

Выберите Разблокировать опрос, чтобы скрыть результаты от присутствующих и 

разрешить новые ответы. 

Что видят присутствующие? 

 

Когда вы проводите опрос, присутствующим требуется выбрать один из вариантов ответа. 

Присутствующие видят только свои варианты ответа. 

Варианты ответов исчезают, чтобы не загораживать другие элементы в основном окне 

опроса. Присутствующие могут выбрать элемент Опросы, чтобы повторно открыть 

варианты ответов. 

Пользователь видит свой вариант ответа после того, как выберет его. Присутствующие не 

видят результаты опроса, если вы не предоставили общий доступ к ответам. 

Присутствующие никогда не видят ответы друг друга. 

Как прекратить опрос? 

Выберите элемент Опросы, чтобы открыть представление опроса. Выберите 

элемент Завершить опрос, чтобы прекратить опрос. 

 

Скачать результаты опроса 

Модераторы, преподаватели и администраторы могут скачать отчет о результатах опроса, 

проведенного во время сеанса. Этот отчет включает в себя вопрос и ответы участников. 

После выхода из сеанса откройте меню Параметры сеанса и выберите 

пункт Просмотр отчетов. 

 

● Если соединение присутствующего прервется, ответы на опрос будут сохранены в 

отчете. 



 

● Если модератор обновит вопрос или варианты ответа в опросе, отчет о результатах 

опроса будет отображать изменения, а не старую версию опроса. 

Управление присутствующими 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Где найти присутствующих? 

Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех присутствующих. 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

 
Вы сразу же увидите: 

● Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям, чтобы было 
легче понять их задачи в сеансе. 

● Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие отображаются 
вверху списка соответствующей роли. 

● Статус или отзывы присутствующего. 

● Присутствующих со включенным микрофоном. 

Просмотрите список присутствующих либо откройте меню Другие возможности вверху 

панели и выберите пункт Поиск. Вы можете скрыть списки Участники и Докладчики. 

Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть дополнительные сведения, 

например о сетевом подключении. С помощью элементов управления 
присутствующими рядом с именем пользователя модератор может назначить роль 

более высокого уровня, отключить микрофон или удалить присутствующего. 

Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от верхней части 

панели с помощью клавиши TAB, пока не найдете элемент Открыть список 
присутствующих. Элемент Открыть список присутствующих не отображается, 

если не выбран. Нажмите пробел, чтобы активировать его. Модераторы теперь могут 

перемещаться по элементам управления для каждого присутствующего с помощью 

клавиши TAB. 

Не закрывайте панель «Присутствующие» 

Вы можете оставить панель Присутствующие открытой постоянно. Общаясь в чате, 

можно в то же время видеть всех присутствующих в сеансе. Вы можете видеть, кто 



 

отошел, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым подключением. И 

все это одновременно с ведением беседы в чате и участием в сеансе. 

Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее необходимо открепить. 

Существует два способа сделать это: 

1. Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на основное 
окно. 

2. Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 
Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить панель. 

 
Основное окно подстроится для отображения всех элементов. Любое видео, содержимое, 

электронные доски и приложения с совместным доступом смещаются влево, чтобы 

освободить место для панели. Теперь на панели Collaborate остались только 

вкладки Чат, Общий доступ к содержимому и Мои настройки. 

Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель «Присутствующие» и 

перетащите ее обратно на панель Collaborate. Или нажмите Другие возможности в 

верхней части панель «Присутствующие» и выберите Объединить панели. 

 

Элементы управления присутствующими 

С помощью элементов управления присутствующими можно открыть частный чат с 

пользователем, повысить его уровень, отключить его звук или удалить из сеанса. 

Чтобы увидеть элементы управления присутствующими, наведите указатель на 

видео пользователя. Элементы управления для каждого пользователя можно найти 

в списке присутствующих.  

 

Уведомления 

 

Вы хотите получать оповещения, когда кто-то присоединяется к сеансу или покидает его? 

Или когда кто-то отправляет сообщение в чат? Вы предпочитаете звуковые или 

визуальные оповещения? 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки. 

Выберите Настройки уведомлений. 

По умолчанию все настройки включены. С помощью этих настроек можно только 

включить или выключить баннеры и звуки оповещений. 

 
Если вы выключите эти оповещения, следующие элементы все еще будут отображаться: 

● статус присоединения участника на панели Присутствующие; 

● количество новых сообщений на значке чата; 

● поднятые руки на панели Присутствующие; 



 

● красный маркер над значком записи, когда она включена. 

Это личные настройки. Каждый пользователь устанавливает оповещения для себя. Только 

модераторы и ведущие могут устанавливать оповещения о поднятии рук. 

Типы уведомлений 

Какой тип уведомлений вы желаете получать? Хотите просмотреть его? Хотите получать 

звуковые оповещения? Выберите тип уведомлений. У вас есть три варианта: 

● Всплывающее окно Collaborate: визуальное оповещение, которое 
отображается в области представления содержимого Collaborate. Для его 
отображения необходимо иметь открытое и активное окно сеанса. 

● Звук. Уведомление в виде звукового сигнала. Разные типы уведомлений звучат 
по-разному. 

o Уведомление о присоединении к сеансу. Звук отпущенной пружины. 

o Новое уведомление в чате. Звук стука. 

o Уведомление о поднятии руки. Звучит как «да-да». Уведомления о 
поднятии руки слышат только модераторы. 

o Уведомление о выходе из сеанса. Звучит как «бин-бон». 

o Упоминание в чате. Звучит как «ба-дан». 

Прослушайте каждый звук на странице специальных возможностей 

● Всплывающее уведомление браузера: Визуальное оповещение, 
отображаемое в верхней части браузера. Всплывающие уведомления в браузере 
не отображаются при открытом и активном окне сеанса. Они отображаются только 
в том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера или приложение. 

Просмотр чата 

В настройках аудио и видео вы можете увидеть участников в чате, которые предпочитают 

не говорить во время сеанса. 

Когда кто-то отправляет новое сообщение в чате, вы по умолчанию получаете 

уведомление. Если вы не видите или не слышите уведомления в чате, 

проверьте Параметры оповещений в разделе Мои настройки. 

Теперь вы можете видеть в чате, собирается ли кто-то задать вопрос или написать 

комментарий. Откройте панель Collaborate и выберите Открыть чат. 

Кроме того, вы можете контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить участникам общаться в чате 

только с модераторами, выберите каждый параметр в разделе Параметры сеанса ДО 

начала сеанса. 



 

Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения чата, 

находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите «Всплывающее 

уведомление браузера» в настройках уведомлений. 

Отключение звука для присутствующих 

Модераторы могут отключать микрофоны как у отдельных присутствующих в сеансе, так 

и у всех сразу. Это относится как к пользователям Blackboard, так и к пользователям 

Blackboard Instructor. 

● Отключение микрофона у отдельных присутствующих. Наведите 
указатель на пользователя, у которого включен звук. Нажмите Элементы 

управления пользователя и выберите пункт Отключить.  

● Отключение микрофонов у всех присутствующих. Откройте меню Другие 

возможности вверху панели Присутствующие. Выберите пункт Отключить 

звук для всех. 

У присутствующих отобразится оповещение о том, что модератор отключил их микрофон. 

Примечание. Присутствующие могут снова включить микрофон после его отключения. 

 

Управление поднятыми руками 

Присутствующие могут «поднимать руки» в любой момент в течение сеанса. Таким 

образом они хотят привлечь ваше внимание или задать вопрос. Вы можете предоставить 

им возможность высказаться сразу же или закрыть оповещение и дать им слово позже. 

Настройте уведомления о поднятии руки. Рядом с поднявшим руку пользователем 

появляется изображение человека с поднятой рукой. Он также перемещается вверх списка 

своей роли на панели Присутствующие, чтобы вы о нем не забыли и могли легко его 

найти. 

На панели Присутствующие можно также опускать руки. Наведите указатель на 

поднявшего руку пользователя и откройте элементы управления пользователя. 

Выберите команду Опустить руку. 

 
По умолчанию у вас отображается оповещение, когда кто-либо из присутствующих 

поднимает руку. Если пользователи поднимают руки, но визуальное или звуковое 

оповещение не приходит, проверьте параметры оповещений в меню Мои настройки. 

● Звуковое оповещение. Вы услышите оповещение, которое звучит примерно как 
«Ду-да». 

● Всплывающее уведомление Collaborate. Всплывающее окно появляется над 
пространством мультимедиа. Выберите команду Опустить руку в оповещении, 
чтобы убрать поднятые руки. Закройте оповещение, чтобы оставить поднятую руку 
и вернуться к ней позже. 



 

 

● Всплывающее уведомление браузера. Всплывающее уведомление 
появляется вверху окна браузера. Уведомления в браузере отображаются только в 
том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера или приложение. 
Закройте оповещение, чтобы оставить поднятую руку и вернуться к ней позже. 

Разрешения участников 

 

Нужно отключить микрофоны всех пользователей с ролью участников, пока говорит 

приглашенный лектор? Могут ли участники использовать электронную доску? 

Вы можете установить разрешения участников как перед, так и во время сеанса в 

меню Параметры сеанса. Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои 
настройки. Выберите Параметры сеанса. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

По умолчанию любой пользователь с ролью участника может отображать свое 

изображение профиля, предоставлять общий доступ к аудио и видео, публиковать 

сообщения чата и рисовать на доске и в общих документах. 

Дополнительные сведения о параметрах сеанса 

Повышение статуса присутствующих 

Собираетесь разделить роль модератора или ведущего с кем-либо из участников вашей 

презентации? В любое время можно назначить кому-либо из присутствующих роль более 

высокого уровня. 

Прежде чем назначать кому-либо повышенную роль, убедитесь, что вы понимаете 

значение этой роли. Например, модераторы с повышением имеют полный контроль над 

сеансом. 

Дополнительные сведения о ролях 

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите пункт Элементы управления 
присутствующими. Выберите роль, которую нужно назначить 
присутствующему. 
У присутствующих, чей статус был повышен, может возникнуть короткий перебой в 

работе (около 2 секунд), прежде чем они смогут говорить или участвовать. 

 

Повышение статуса всех присутствующих 
Вы также можете назначить всем присутствующим роли ведущих или модераторов. 

Выберите сеанс в списке Сеансы. Выберите элементы Параметры сеанса и Изменить 
параметры. Выберите пункт Ведущий или Модератор в меню Гостевая роль. 

Эта возможность доступна только пользователям, у которых есть права модератора 

на доступ к планировщику, которые пользуются Collaborate в системе LMS с 



 

поддержкой LTI или которые на данный момент пользуются Class Collaborate Ultra в 

курсе Blackboard Learn. Вы не знаете, какой версией пользуетесь? Перейдите к статье 

«Планирование сеансов». 

Какие возможности доступны для разных ролей? 

В интерфейсе Ultra пользователи могут быть модераторами, ведущими, участниками и 

участниками, вводящими субтитры. 

● Модератор. Модераторы полностью контролируют совместно используемое 
содержимое.  

● Ведущий. Роль ведущего дает учащимся возможность проводить презентации, не 
получая всех прав модератора.  

● Участник. Возможности участников во время сеанса определяются 
модераторами. Если участникам разрешено, они могут общаться в чате, 
использовать аудио, видео и т. д.  

● Участник, вводящий субтитры. Роль участника, вводящего субтитры, призвана 
облегчить обучение глухих и слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной 
язык отличается от используемого модератором.  

Подробнее о различных ролях и их возможностях 

Удаление присутствующих 

Присутствующего можно удалить в любое время. 

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите пункт Элементы управления 
присутствующими. Выберите пункт Удалить из сеанса. 

 

Могут ли присутствующие присоединяться повторно? 
Если присутствующий присоединился по гостевой ссылке, он сможет повторно 

присоединиться с ее помощью. 

Если присутствующий присоединился из курса или через личное приглашение, он 

получит оповещение об отключении, после чего ему не будет разрешено восстановить 

подключение. Если сеанс открыт подобно комнате курса, присутствующий может 

повторно присоединиться к сеансу после того, как модератор покинул сеанс и снова 

присоединился к нему. Этот присутствующий может снова присоединиться к сеансу при 

следующем подключении модератора. 

Могу ли я удалять других модераторов? 
Нет. Удалить модераторов невозможно. Вы можете удалять только участников, ведущих и 

участников, вводящих субтитры. 

  



 

Посещаемость 

C Collaborate учет посещаемости осуществляется автоматически. Collaborate отслеживает, 

когда пользователи присоединяются к сеансу и выходят из него. В нем также приведены 

сведения о средней длительности пребывания присутствующих в сеансе. 

Вы можете просматривать отчеты о посещаемости каждого сеанса. 

Посещаемость на курсе Blackboard Learn 
Если вы используете Collaborate в курсе Blackboard Learn, можно сделать так, чтобы 

система Collaborate отправляла данные о посещаемости учащихся на 

страницу Посещаемость вашего курса Blackboard Learn. 

Это необходимо сделать ДО начала сеанса. 

Возможность передавать сведения о посещаемости на курсе доступна только в 

Blackboard Learn. Не уверены, пользуетесь ли вы Blackboard Learn? Чтобы узнать, какой 

системой управления обучением вы пользуетесь, перейдите к разделу «Планирование 

сеансов». 

Подробнее об отчетах о посещаемости 

Watch a video about attendee management 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the 

information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the 

video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.  

Video: Attendee management explains how to manage your session attendees in Class 

Collaborate. 

  

 

 

 
 
  

 

 



 

Субтитры в режиме реального времени 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Субтитры в режиме реального времени 

В интерфейсе Ultra доступны субтитры в режиме реального времени. Это облегчает 

процесс обучения для глухих или слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык 

отличается от используемого модератором. 

Модераторы должны назначить участников, вводящих субтитры. Они преобразуют в 

печатный текст все, что говорится во время сеанса. Другие присутствующие могут видеть 

субтитры в режиме реального времени. Несколько участников могут вводить субтитры на 

разных языках. 

Подробнее о присвоении присутствующему роли участника, вводящего субтитры (для 

модераторов) 

Запись сеанса будет содержать субтитры, добавленные во время сеанса. Если в сеансе 

используется несколько субтитров, записываются только первые. 

Дополнительные сведения о записи сеансов (для участников) 

 

Возможности участника, вводящего субтитры 
Вводящий субтитры участник может предоставлять субтитры для других участников 

сеанса. Эта роль назначается модератором. 

В одном сеансе может быть несколько участников, вводящих субтитры. Участников, 

вводящих субтитры, можно определить на панели «Присутствующие» по значку 

субтитров (CC) возле них. 

Субтитры в режиме реального времени не поддерживают японский, упрощенный 

китайский, традиционный китайский и корейский языки. Пользователи, браузеры 

которых настроены на эти языки, видят сообщение об ошибке при запуске. 

Начнем 
Если вам назначили роль участника, вводящего субтитры, вы получите уведомление, что 

теперь можете создавать субтитры. 

Нажмите кнопку Начнем, когда будете готовы. Остальные присутствующие получат 

уведомление, что доступны субтитры. Ваши субтитры будут появляться на их экранах в 

режиме реального времени по мере ввода с клавиатуры. 

При нажатии кнопки Начнем открывается текстовое поле, в которое следует вводить 

услышанное в ходе сеанса. 

В качестве названия созданных вами субтитров по умолчанию используется ваше имя. 

Рекомендуется изменить название на более понятное другим пользователям. Например, 

«Субтитры» или «Субтитры на испанском языке». 



 

 
Вы хотите видеть совместно используемое содержимое или говорящего? Выберите 

картинку в картинке, чтобы увидеть, кто говорит. 

Браузеры на китайском, японском и корейском языках 
Процесс ввода субтитров в режиме реального времени не поддерживается браузерами на 

китайском, японском и корейском языках. Поэтому созданные вами субтитры могут 

отображаться некорректно. Присутствующие будут видеть все нажатия клавиш, а не 

только набранное слово. 

 

Пример. Чтобы ввести японское слово 河口, участник, вводящий субтитры, вводит слово 

kakou, которое отображается в виде символов kかkこう. Эти символы вручную 

преобразовываются в 河口. Читая субтитры, пользователь видит как введенные, так и 

преобразованные символы, и может запутаться. 

Чтобы вводить субтитры на китайском, японском или корейском языке, выберите в 

настройках браузера английский язык. 

Add captions to your recordings 

If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording 

already! 

Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content 

for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the 

video content. The uses for captions are limitless. 

Examples 

● Anyone working in a noisy environment can read captions. 

● Non-native speakers can read captions in their own language. 

● Students learning to read can follow along with the speaker. 

● Students can see the spelling of terms that will be on a test.  

● Anyone can search the session for key terms. 

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or 

replace captions in recordings. 

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT. 

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT 

File by 3Play Media. 

Sample VTT file 

1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want. 

The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS 

courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS 

Collaborate activity module. 

2. Select the Recording options menu, and select Add caption source. 

3. Browse for the VTT file and upload it. 

 



 

Overwrite captions 

Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to 

overwrite the captions. 

1. From Recordings, find the recording you want. 

2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source. 

3. Browse for the VTT file and upload it. 

 

Автоматические субтитры в режиме реального 
времени 

Если вам нужны субтитры в режиме реального времени, а средство создания таких 

субтитров недоступно, в качестве альтернативы можно использовать автоматические 

субтитры. На данный момент в Class Collaborate нет функции автоматических субтитров в 

реальном времени, но ее планируется добавить в будущем. В то же время существуют 

средства автоматического создания субтитров от сторонних компаний. Например, 

компания Google предлагает бесплатную службу, которая создает субтитры для 

некоторых звуковых файлов и видео, а также непосредственно для речи преподавателя. 

Для получения дополнительной информации об этой службе свяжитесь напрямую с 

Google. Обратите внимание, что Blackboard не поощряет использование служб 

автоматического создания субтитров сторонних разработчиков для работы в Class 

Collaborate или иных целей. Кроме того, Blackboard не гарантирует, что службы 

автоматического создания субтитров сторонних разработчиков подходят для 

использования в Class Collaborate, соответствуют применимым законам и нормам или 

пригодны для установленных целей. Любое использование служб автоматического 

создания субтитров осуществляется на свой риск. В случае использования сторонней 

службы Blackboard настоятельно рекомендует учащимся и преподавателям использовать 

ее для проверки фактической доступности субтитров и правильности обработки 

аудиоматериалов. Что касается субтитров для записей, Class Collaborate предоставляет 

некоторые решения, позволяющие учреждениям загружать собственные субтитры, а 

также обеспечивает интеграцию с 3playmedia для учреждений, заключивших контракт с 

3playmedia. 

  



 

Видео в Collaborate 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Зачем использовать видео? 

При удаленном обучении вам нужны все доступные средства, чтобы привлечь учащихся. 

Видео помогает передать идею посредством жестов и других невербальных сигналов. А 

если учащиеся также делятся видео, вы можете увидеть обратные реакции в реальном 

времени: улыбки, взгляды и кивки. 

 
По этой причине команда Collaborate исследовала целый ряд видеозаписей, чтобы 

предоставить вам достаточную информацию для такого визуального наблюдения. С 

помощью представлений в виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего вы можете 

управлять количеством учащихся, которые будут отображаться одновременно. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с 

iOS или iPadOS. 

Что делать, если учащиеся не хотят включать видео? Это нормально. Не все 

могут сразу включить видео. Видео — только один из способов увлечь учащихся. С ними 

можно работать через чаты, опросы, секционные группы, на доске и так далее. 

Для начала включите видео у себя. Если один человек включает видео, другие с большей 

вероятностью сделают то же самое. 

Включение видео 

Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон, чтобы вас можно было видеть и 

слышать. 

Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент сеанса. 

Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится соответствующее 

уведомление. Если вы не говорите, лучше оставить видео включенным и отключить 

микрофон. Дополнительные советы см. в разделе Рекомендации по проведению сеансов. 

Используйте значки микрофона и камеры в нижней части основного окна или области 

представления содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон с клавиатуры, 

нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или отключить камеру. 

 
После включения микрофон активируется сразу. Что касается видео, то прежде чем вас 

смогут увидеть другие, вы можете предварительно просмотреть его. 

Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это нормально. Для 

других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться правильно. 



 

Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для других 

присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в вашем окне 

предварительного просмотра. 

 
Когда вы транслируете видео, то видите себя в небольшом окне внизу главной области 

содержимого.  

Опишите жесты или материалы, которые вы показываете на видео, для тех, кто 

может не видеть ваших действий. См. советы по специальным возможностям в 

рекомендациях по проведению сеансов. 

 

Представление окон видео других пользователей 

Платформа Collaborate разработана для сферы образования. Поэтому мы расспросили 

преподавателей о том, какие возможности им нужны: 

● использовать видео, чтобы понимать, следят ли учащиеся за происходящим на 
занятии, интересно ли им, не запутались ли они и т. д.; 

● быстро находить учащихся; 

● сосредотачивать внимание каждого на говорящем и на представляемом 
содержимом. 

В связи с этим Collaborate предлагает персонализированный подход к обучению, 

адаптированный под ваши потребности и предпочтения. Вы можете выбрать, какое 

количество видео показывать на экране и как они должны отображаться. Для этого 

используйте представления в виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с 

iOS или iPadOS. 

Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 

размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню 

сеанса или панель Collaborate. 

 
Представление в виде галереи 

 
Представление докладчика 

 
Представление в виде плиток 

Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию включается представление в режиме 

говорящего. Чтобы переключиться между представлениями, нажмите кнопку Изменить 
представление в правом верхнем углу экрана. 

Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается изображение 

профиля пользователя. 

 

Представление в виде галереи 



 

На данный момент в представлении в виде галереи пользователям недоступны субтитры 

в режиме реального времени. Они будут доступны в будущих выпусках. Если вам нужны 

субтитры, переключитесь на представление говорящего. 

 

На данный момент представление галереи недоступно в Safari® на устройствах с iOS 

или iPadOS. 

Представление в виде галереи позволяет одновременно отобразить больше всего 

учащихся. В этом представлении можно видеть до 25 присутствующих на одной странице. 

25 — оптимальное количество видео, которое можно отобразить на странице и которое в 

то же время дает достаточно подробную картину для визуального невербального 

наблюдения. 

Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 

размера сеанса. В Firefox® одновременно отображается только два видео. Вы будете 

видеть меньше видео, если у вас открыты меню сеанса или панель Collaborate.  

 
Видео участников показаны в алфавитном порядке. Модераторы отображаются в начале 

списка на первой странице. Назначьте пользователя модератором, если хотите, чтобы его 

видео отображалось вверху списка. 

Функции в представлении галереи 
Чтобы увидеть больше видео, используйте стрелки по обеим сторонам галереи. Когда вы 

переходите между страницами, видео говорящего отображается в виде миниатюры в 

правом нижнем углу главной области содержимого.   

 
Чтобы уменьшить или увеличить количество отображаемых видео, используйте элементы 

управления масштабом в левой части экрана. 

 
Наведите указатель на участника и выберите Элементы управления 
присутствующими, чтобы открыть частный чат с этим пользователем, повысить его 

уровень, отключить его звук или удалить из сеанса. 

 

Настройки представления галереи 
Используя настройки представления галереи в разделе Параметры сеанса, можно 

выбрать, сколько окон видео будет одновременно видно вам и вашим учащимся. 

Вы можете отобразить каждому пользователю все видео. Или же сохраните полное 

представление для себя, но ограничьте количество отображаемых видео для участников 

четырьмя окнами. При таком представлении вы будете видеть всех учащихся, тогда как 

они будут видеть вас и, возможно, одного-двух других пользователей. Эта конфигурация 

аналогична привычной аудитории. При небольшом количестве видео некоторые учащиеся 

могут чувствовать себя комфортнее во время видеоконференции.   

Настройки представления галереи дают вам полную свободу действий. 

 

Включение или отключение представления в виде галереи 
Возможностей сетевого подключения или сетевой системы может оказаться недостаточно 

для потоковой передачи видео. 25 видео — это слишком много для потоковой передачи. 

Для полноценной работы Collaborate может отключить представление в виде галереи, 



 

когда нагрузка слишком большая. Вы также можете по желанию отключить 

представление в виде галереи. 

1. Перейдите на страницу Мои настройки и откройте раздел Настройки аудио и 

видео.  

2. Снимите флажок Представление в виде галереи 

(рекомендуется) или Отображать максимальное количество видео. 

 
Вы также можете отключить возможность отображения максимального количества видео, 

прежде чем присоединяться к сеансу. 

 

Представления в виде плиток и в режиме 
говорящего 

На данный момент представление в виде плиток недоступно в Safari® на устройствах с 

iOS или iPadOS. 

 
При представлении докладчика и виде плиток выделен тот, кто говорит в текущий 

момент. В этом режиме отображается до 4 видео, одно из которых крупнее остальных. На 

большем видео показан говорящий, чтобы его можно было четче видеть. При передаче 

слова другому участнику соответственно выделяется видео активного говорящего.  

В любом из этих представлений наведите указатель на участника и выберите Элементы 
управления присутствующими, чтобы открыть частный чат с 

пользователем, повысить его уровень, отключить его звук или удалить из сеанса. 

Разница между представлениями говорящего и в виде плиток заключается только в 

оформлении. Попробуйте каждое из них и выберите предпочтительное. 

 
Представление докладчика 

 
Представление в виде плиток 

Закрепление видео 

Мы понимаем, как важно выбрать, на ком следует сосредоточить внимание во время 

сеанса. Преподавателям может потребоваться наблюдать за учащимися, которые 

испытывают трудности в ходе курса. Учащимся, в свою очередь, может быть нужно 

следить за сурдопереводчиком, преподавателем или наблюдать за партнерами по учебе. 

Закрепите нужное видео, чтобы оно было всегда на виду. 

Когда вы закрепляете видео, оно помещается над списком участников и закрепляется там. 

При этом количество отображаемых видео остается неизменным — меняется только их 

порядок. 

Используйте элементы управления масштабом, чтобы еще больше сузить фокус. 

 



 

Вы можете закрепить более одного видео. Они отображаются в порядке, в котором были 

закреплены. Первое видео, которые вы закрепили, всегда будет первым в списке. В 

представлениях говорящего и в виде плитки после закрепленных видео отображается 

видео участника, который говорит в текущий момент. 

Только вам известно, чье видео вы закрепили. Видео закрепляются только в вашем 

представлении. Другие пользователи не видят, кого вы закрепили, а участники, видео 

которых было закреплено, не уведомляются об этом. 

Видео остаются закрепленными, пока вы не открепите их или не покинете сеанс. 

Закрепление сохраняется, даже если вы переходите в секционные группы. 

Чтобы закрепить или открепить видео, используйте элементы управления 
присутствующими в списке Присутствующие или в правом нижнем углу видео. 

Презентация с отображением видео 

Независимо от количества участников, использующих видео, когда кто-нибудь выступает 

с презентацией, это содержимое заполняет весь экран. Под содержимым отображается 

миниатюрное видео говорящего. С помощью миниатюры можно переключаться между 

содержимым и видео. 

Чтобы отобразить видео присутствующего на весь экран, нажмите миниатюру видео. При 

этом общее содержимое также примет вид миниатюры. Видео отображаются в выбранном 

представлении: галереи, плитки или в режиме говорящего.  Чтобы вернуться к общему 

содержимому, выберите его миниатюру. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с 

iOS или iPadOS. 

Если активно представление в виде галереи, используйте элементы управления 

масштабом, чтобы лучше видеть говорящих. 

 

Настройка видео 

Для полноценного участия в сеансе вам необходимо разрешить браузеру использовать 

микрофон и камеру. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения аудио, даже 

если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников сеанса, разрешите 

браузеру доступ к микрофону. 

 
Вам будет предложено сделать это во время первого присоединения к сеансу или при 

первом включении видео. Вот как настроить аудио и видео. 

1. Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем — 
свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

2. Выберите элемент Настроить камеру и микрофон. 

3. Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при получении 
вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно. Нажмите 
кнопку Да, работает. 



 

4. Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего 
видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да, 

работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это 
нормально. 

Для других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться правильно. 

Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для других 

присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в вашем окне 

предварительного просмотра. 

По умолчанию после завершения настройки ваше видео будет скрыто, а звук — 

отключен. Включите видео, когда будете готовы. 

Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и VoiceOver? Перейдите 

к разделу «Устранение неполадок» и найдите страницу поддержки для вашего браузера. 

Проблемы с видео 

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера. 

● Попробуйте настроить видео снова. 

● Используйте представление плиток или в режиме 
говорящего вместо представления в виде галереи. Вы также можете отключить 
представление в виде галереи, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. 

● Проверьте, есть ли у браузера разрешение на доступ к камере. Дополнительные 
сведения см. на странице устранения неполадок браузера. 

● Закройте все программы на компьютере за исключением браузера, используемого 
для сеанса Collaborate. 

● По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое 
подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. 

● Используйте только современные версии браузеров, поддерживаемые Class 
Collaborate. 

● Видео во время сеанса следует использовать только при необходимости. 

● Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь чат-ботом поддержки Collaborate. 

Если проблема не исчезнет, обратитесь за помощью к администратору своего учреждения. 

Если вы не знаете, как связаться со службой поддержки своего учреждения, вы 

можете найди свое учреждение с помощью службы поддержки. 

 

Динамическая настройка 

Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности интернет-соединения для 

отправки и получения данных. Использование пропускной способности и качество видео 

зависят от подключения. 

Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь приложение 

Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для его адаптации к широкому 

ряду непредвиденных изменений сети. 



 

При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с указанием 

причины изменения. 

Подробнее о сетевом подключении 

 

 

 
 
  

 

 



 

Данные об активности в сеансе 

Панель Данные об активности в сеансе — это незаменимое средство для 

модераторов, которое отображает взаимодействие аудитории с сеансом и позволяет 

оценить, какие действия, помогут сохранить или улучшить вовлеченность участников 

сеанса. На данный момент модераторы могут сразу видеть наиболее репрезентативные 

взаимодействия присутствующих, например количество поднятых рук и количество 

отправленных сообщений в чате. 

Панель Данные об активности в сеансе видна только модераторам. Данные 

автоматически обновляются каждые 15 секунд. 

Данные об активности в сеансе помогают лучше понять сеанс и ответить на приведенные 

ниже вопросы. 

● Сколько всего поднято рук время сеанса? 

● Какая часть присутствующих подняла руку во время сеанса? 

● Сколько сообщений чата отправлено во время сеанса? 

● Какая часть присутствующих отправила сообщения чата во время сеанса? 

Оптимизируйте вовлеченность учащихся с 
помощью данных об активности в сеансе 

1. Взгляните на распределение активности в вашем сеансе. Часть присутствующих, 
которые поднимали руку в течение сеанса, позволяет оценить, сколько 
пользователей активно участвуют в сеансе. Если вы получили показатель 100 %, это 
означает, что каждый присутствующий в комнате в определенный момент 
поднимал руку. 

2. Отслеживайте активность пользователей в сеансах. По завершении каждого сеанса 
ознакомьтесь с данными об активности в сеансе, чтобы понять, как можно 
повысить активность в следующем сеансе. 

3. Воспользуйтесь панелью Данные об активности в сеансе, чтобы понять, как 
настройка сеанса в режиме реального времени может повлиять на активность 
участников. Узнайте, как оптимизировать активность пользователей. 

  

Доступ к данным об активности в сеансе 

По умолчанию панель Данные об активности в сеансе открывается, когда вы 

присоединяетесь к сеансу. 

 

Чтобы закрыть панель Данные об активности в сеансе: 



 

1. нажмите значок «Закрыть панель Данные об активности в сеансе» в нижнем 
левом углу. 

 
  

Откройте панель «Данные об активности в сеансе»: 

1. нажмите значок «Открыть панель "Данные об активности в сеансе"» в нижнем 
левом углу. 

 

Поднятые руки 

 

Во время сеанса присутствующие поднимают руку, чтобы принять участие в текущем 

обсуждении. В разделе Поднятые руки на панели Данные об активности в 
сеансе модераторы могут просмотреть такие данные: 

● общее количество поднятых рук присутствующими в течение сеанса; 

● часть или процентное соотношение присутствующих, которые поднимали руки в 
течение сеанса. 

Учтите приведенные ниже сведения. 

● Раздел Поднятые руки включает: 

o сведения обо всех ролях, которые посещали сеанс. Это означает, что сюда 
входят сведения о модераторах. 

o Взаимодействия в главной комнате и секционных комнатах. 

● Часть присутствующих подсчитывается на основе текущего количества 
присутствующих в сеансе. Если присутствующий покинет сеанс: 

o количество поднятий рук учащимся будет входить в показатель общего 
количества поднятых рук; 

o этот присутствующий больше не будет входить в часть присутствующих, 
поднимавших руки в течение сеанса. 

Интерпретация данных 
 

В этом примере раздела Поднятые руки на панели Данные об активности в 
сеансе приведены такие сведения: 

● в течение сеанса были подняты две руки; 

● 22 % присутствующих на сеансе подняли руки. 

  

Сообщения чата 



 

Во время сеанса присутствующие могут взаимодействовать с помощью сообщений чата. В 

разделе Сообщения чата на панели Данные об активности в сеансе модераторы 

могут просмотреть такие сведения: 

● общее количество сообщений чата, отправленных присутствующими в течение 
сеанса; 

● часть или процентное соотношение присутствующих, которые отправили 
сообщения чата в течение сеанса. 

Учтите приведенные ниже сведения. 

● Раздел Сообщения чата включает: 

o сведения обо всех ролях, которые посещали сеанс. Это означает, что сюда 
входят сведения о модераторах. 

o Взаимодействия в главной комнате, секционных комнатах и всех каналах 
чата. 

● Часть присутствующих подсчитывается на основе текущего количества 
присутствующих в сеансе. Если присутствующий покинет сеанс: 

o количество поднятий рук учащимся будет входить в показатель общего 
количества поднятых рук; 

o этот присутствующий больше не будет входить в часть присутствующих, 
поднимавших руки в течение сеанса. 

Интерпретация данных 
 

В этом примере раздела Сообщения чата на панели Данные об активности в 
сеансе приведены такие сведения: 

● в течение сеанса в чате отправлено 1 сообщение; 

● 11 % текущих присутствующих на сеансе отправили сообщения чата. 

Состояния данных 

Состояния данных отображают состояния, в которых находятся данные в определенный 

момент. В разделе Данные об активности в сеансе встречаются приведенные ниже 

состояния данных. 

● Данные загружаются: данные обрабатываются и будут отображены через 
несколько секунд. 

 

● Начальные данные: предварительно заданное начальное значение подсчета, 
принятое за ноль. Это значение отражает состояние до того, как присутствующие 
начали поднимать руки или отправлять сообщения чата. 

 

● Пока данных нет: подключение к серверу данных или нет данных для загрузки. 

 



 

● Нет доступных данных: ошибка загрузки данных. 

 

Советы по повышению активности 

  

На панели Данные об активности в сеансе вы найдете различные советы по 

оптимизации активности для каждого сеанса. Испробуйте их во время сеанса и оцените, 

как каждый из них влияет на данные об активности в сеансе. 

 

 

 

 
 
  

 

 



 

Записи 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Перематывайте назад и просматривайте заново! 
Вы можете записывать сеансы, чтобы учащиеся имели доступ к презентациям в любое 

время. Останавливайте запись и при необходимости запускайте ее снова. По завершении 

записи предоставьте к ней общий доступ учащимся. 

Записанные сеансы сжимаются и хранятся в формате MP4. Записи включают в себя 

события, происходящие во время сеанса. 

● Аудио 

● Любое общедоступное содержимое или видео с говорящим. Если во 
время сеанса совместно используются содержимое и видео, записывается только 
содержимое. 

● Субтитры, добавленные во время сеанса или загруженные позже 
модератором. Поддерживается только один файл с субтитрами. Если в сеансе 
используется несколько субтитров, записываются только первые. 

● Сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения чата в 
секционных группах не записываются. 

Записывать сеансы могут только модераторы. 

Все пользователи могут просматривать записи сколько угодно раз на любом устройстве. 

Ограничений на просмотр нет. 

Перед просмотром запись необходимо преобразовать в доступный для воспроизведения 

формат. При первом доступе к записи начинается преобразование. Это может занять 

несколько минут, но когда все будет готово, запись смогут просматривать все 

пользователи. 

Если вы хотите, чтобы сообщения чата были анонимными, убедитесь, что вы выбрали 

этот параметр в меню «Параметры сеанса» перед началом сеанса. Дополнительные 

сведения см. в статье Параметры сеанса. 

Если во время сеанса используется несколько субтитров, записываются только первые. 

Дополнительные сведения см. в статье Субтитры в режиме реального времени. 

Запись сеансов 

Длительность записей не должна превышать 8 часов. 

Во время одного сеанса можно делать несколько записей. Если вы решили продолжить 

запись сеанса после ее остановки, сохраняется новая запись, которая добавляется в список 

записей этого сеанса. 



 

Откройте меню сеанса и выберите пункт Начать запись. Во время записи 

отображается записывающая камера с красной точкой. 

To finish recording, open the Session menu and select Stop Recording. 

Если вы предоставляете общий доступ к файлу, подождите около 8 секунд, пока он 

будет включен в запись. 

 

Напоминание о записи 

Collaborate пришлет уведомление, чтобы вы не забыли начать запись. Напоминание 

отображается до тех пор, пока вы не начнете запись или не закроете его. 

 

Как найти записи? 

Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы также 

можете их загружать. Модераторы должны предоставить доступ к загрузкам записей 

сеансов для каждого отдельного сеанса. 

В Collaborate откройте меню и выберите Записи или Просмотреть все записи. 

 
 

Фильтрация и поиск сеансов 

Вы можете отфильтровать список записей по всем последним записям за последние 

30 дней и записям за определенный период. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти 

нужную запись. 

Если вам известно название нужной записи, нажмите Поиск записей и введите его. 

 
Не знаете, где в вашем курсе расположены записи Collaborate? Перейдите к 

разделу Присоединение к сеансам и выберите свою систему управления обучением (LMS), 

чтобы узнать больше. 

Получение записей по электронной почте 
Collaborate отправляет модераторам сеансов ссылки на их записи. Для этого необходимо 

указать действительный адрес электронной почты. Электронное письмо получают 

модераторы, создавшие сеанс или присоединившиеся к нему по личному приглашению. 

Электронное письмо не отправляется модераторам, присоединившимся к сеансу 

по гостевой ссылке или получившим повышение в роли во время сеанса. 

Если сеанс Collaborate создан в курсе, электронное письмо с записью не отправляется. 

Преподаватели и учащиеся могут безопасно получить доступ к записи в пределах курса. 



 

Проигрыватель записей 

 

Работа с проигрывателем записей аналогична работе во время сеанса Collaborate. В нем 

доступны меню Запись, аналогичное меню Сеанс во время сеансов, и элементы 

управления воспроизведением. 

● Меню записи. Откройте меню записи в левой верхней части экрана. В нем вы 
можете загрузить запись целиком, загрузить текст субтитров, чата, получить 
дополнительную помощью или сообщить об ошибке, если существует проблема с 
записью. 

● Субтитры. Субтитры доступны, если они добавлены модератором или если во 
время сеанса используются субтитры в режиме реального времени. Субтитры 
включены для записи по умолчанию. Выберите Субтитры в элементах 
управления воспроизведением, чтобы отключить субтитры или настроить размер 
их шрифта. 

Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись». 

● Элементы управления воспроизведением. Интуитивно простые элементы 
управления воспроизведением позволяют переходить к любой точке записи. 

 

o Пауза. Нажмите, чтобы приостановить и снова запустить запись. 

o Повторить / перемотка вперед. Нажимайте клавиши стрелок влево или 
вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или перемотать 
запись вперед на такое же время. 

o Шкала записи. Переместите метку на шкале записи, чтобы перейти к 
любой ее точке. нажимайте клавиши Shift + стрелка влево или Shift + 
стрелка вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или 
перемотать запись вперед на такое же время. 

o Громкость. Нажимайте клавиши стрелок вверх или вниз на клавиатуре, 
чтобы увеличить или уменьшить громкость на 5 %. 

o Скорость воспроизведения. Выберите один из диапазонов скорости 
воспроизведения записи: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x. 

 

o Субтитры. Выберите элемент Субтитры, чтобы отобразить субтитры для 
записи. Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись». 

 

● Сообщения чата. Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы 
просмотреть полную историю чата для записанного сеанса. Дополнительные 
сведения см. в статье Сообщения чата в записях. 

Не переживайте, мы все объясним. При первом открытии проигрывателя записей вы 

сможете увидеть всю информацию о важных элементах. 



 

Сообщения чата в записях 

 

Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы просмотреть полную 

историю чата для записанного сеанса. 

Записываются только сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения из 

чата секционной группы не записываются. 

При воспроизведении записи выделяются те сообщения, которые появились в чате в 

определенный момент. Вы также можете перейти в любую точку записи, выбрав 

временную отметку сообщения чата. Если сообщение затенено, вы еще не дошли до этой 

части записи. 

Вы можете скачать тексты чата в меню Запись. 

Записи и текст сообщений чата доступны только в проигрывателе записей HTML5. 

Модераторы также могут сделать сообщения чата в записи анонимными в меню 

параметров сеанса. Но это нужно сделать до начала прямого сеанса и его записи. 

Дополнительные сведения см. в статье Параметры сеанса. 

Скачивание записей и стенограмм 

 

Если модератор разрешил скачивание записей сеанса, вы можете скачивать записи и текст 

в меню Запись проигрывателя записей. 

Откройте меню Запись в левой верхней части экрана. 

● Загрузить всю запись 

● Загрузить текст субтитров 

● Загрузить текст чата 

Субтитры можно скачивать из главного списка Записи. 

1. В списке Записи найдите запись с субтитрами. 

2. Откройте меню Параметры субтитров и выберите Скачать субтитры. 

Как увидеть субтитры в скачанной записи? 

Откройте скачанный MP4-файл в проигрывателе. Выберите дорожку субтитров в 

проигрывателе для отображения. В некоторых проигрывателях субтитры отображаются по 

умолчанию, а в других — нет. 



 

Как предоставить разрешение на скачивание 
записей и включить анонимные сообщения 
разговора 

Чтобы просмотреть параметры записей, в планировщике Collaborate откройте 

раздел Параметры сеанса. 

● Разрешить скачивание записей: Если вы владелец сеанса, вам не обязательно 
включать этот параметр, чтобы скачивать записи. Владельцы сеансов, 
преподаватели курса и администраторы могут скачивать записи всегда. Установив 
флажок Разрешить скачивание записей, вы позволите другим пользователям 
скачивать записи. Выберите этот параметр, чтобы присутствующие и учащиеся 
могли скачивать записи.  

Вы можете включить этот параметр по окончании сеанса. Если сеанс 

завершился, измените дату окончания сеанса на текущую или будущую дату и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

Расширение Chrome Collaborate Downloader позволяет скачивать записи, даже 

если флажок «Разрешить скачивание записей» снят. 

● Включить анонимные сообщения разговора: Сообщения чата, 
публикуемые во время прямого сеанса, отображаются в записи как анонимные. 
Перед записью сеанса необходимо подготовиться и включить этот параметр 
заранее. После начала записи вы не сможете изменить свой выбор. Этот действие 
необратимо. 

Изменение названий записей 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 

Blackboard Open LMS. 

Дайте записям новое название. 

1. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую запись. 

2. Откройте раздел Свойства записи и выберите Параметры записи. 

3. Измените название и нажмите Сохранить. 

Название записи всегда начинается с названия сеанса. Изменить название можно только 

после обратной косой черты (/). 

 

Удаление записей 



 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, поддерживающих 

стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 

Blackboard Open LMS. 

1. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую запись. 

2. Откройте раздел Параметры записи и выберите Удалить. 

3. Нажмите кнопку Да, удалить, чтобы подтвердить действие. 

Записи, помеченные как удаленные, автоматически очищаются (удаляются 

окончательно) с наших серверов (включая чат, субтитры и т. д.) через 30 дней без 

возможности отправить запрос на восстановление с помощью службы поддержки по 

истечении этого периода задержки. 

 

Общий доступ к записям 

Учащиеся могут найти записи сеанса на своем курсе. Расположение записей зависит от 

вашего учреждения. Сообщите учащимся, как их найти. 

Если вы хотите поделиться своими записями с пользователями вне курса, необходимо 

предоставить общий доступ к этим файлам. Откройте окно Параметры записи и в 

меню Доступ выберите пункт Общий. 

 
На странице записи можно посмотреть, доступна ли запись всем или только участникам 

курса. 

 
После этого вы можете послать любому человеку ссылку на запись. По завершении записи 

сеанса ссылка на нее должна прийти на вашу электронную почту. Кроме того, вы можете 

скопировать ссылку на запись на странице Записи. 

Ссылки на записи замаскированы, т. е. в них используются случайные символы вместо 

описательных имен файлов. Это гарантирует, что пользователи смогут просматривать 

записи, только если у них есть ссылка. Просматривать записи могут также гости, 

поскольку доступ к записям не ограничен, а пароль не требуется. Каждый, у кого есть 

доступ к ссылке, может просмотреть запись и предоставить ссылку другим 

пользователям. Помните об этом, прежде чем предоставлять общий доступ к ссылкам 

на записи с любым конфиденциальным (или потенциально конфиденциальным) 

содержимым. 

1. Перейдите на страницу Записи. 

2. Найдите запись, которой хотите поделиться, и откройте меню Свойства записи. 

3. Выберите Копировать ссылку. 

4. Предоставьте общий доступ всем пользователям. 

 

Субтитры 



 

Если в своем сеансе вы использовали субтитры в режиме реального времени, то 

субтитры к вашей записи уже есть.  

Добавление субтитров к видео — это еще один способ, с помощью которого учащиеся 

могут при необходимости получить доступ к нужной информации. Хотя субтитры 

предназначены для оптимизации специальных возможностей содержимого для 

пользователей с нарушениями слуха, на самом деле они приносят пользу всем.   

Примеры.  

● Их могут читать люди, работающие в шумной обстановке. 

● Пользователи, которые не являются носителями языка, могут читать субтитры, 
чтобы лучше понимать содержимое.  

● Те, кто учится читать, могут следить за текстом вслед за выступающим.  

● Учащиеся видят написание терминов, которые будут в тесте.  

Добавьте компьютерные субтитры или выгрузите собственный источник файла субтитров. 

Поддерживаются текстовые дорожки к видео (VTT) и файлы субтитров SubRip (SRT).   

Создание автоматических субтитров 
Если этот параметр не отображается, это означает, что ваше учреждение не 

включило его. Использование этой функции может предусматривать затраты для 

учреждения в зависимости от договора.  

Collaborate использует распознавание текста на базе ИИ для создания транскрипции речи 

во время сеанса. Хотя автоматические субтитры не могут сравняться с субтитрами, 

созданными людьми, это отличное решение для начала работы. 

Служба распознавания речи и создаваемые ею субтитры находятся в том же центре 

обработки данных, что и сеанс Collaborate. 

Чтобы получить субтитры для владельца сеанса, используйте автоматически созданные 

субтитры. 

1. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую запись. 

2. Откройте меню Свойства записи и выберите пункт Параметры записи. 

3. Выберите пункт Включить субтитры, если они еще не включены. 

4. Выберите пункт Создать автоматические субтитры и нажмите Сохранить. 

Автоматическое создание субтитров может занять некоторое время. Вы 

можете покинуть окно и вернуться позже, чтобы просмотреть субтитры и 

поделиться ими. 

 
После создания субтитров вы увидите, что они доступны в списке записей. Субтитры 

будут также сразу видны в проигрывателе записей всем пользователям, которые имеют 

доступ к записи. 

Модераторы могут проверить субтитры. Если необходимо улучшить или исправить 

субтитры, скачайте файл субтитров для редактирования. Когда все будет готово, 

выгрузите новый файл. 

Загрузите собственный файл субтитров 
Collaborate поддерживает текстовые дорожки к видео (VTT) и файлы субтитров SubRip 

(SRT). VTT- и SRT-файлы — это простые в создании текстовые файлы, которые обычно 

включают следующие элементы: 

● номер субтитра; 



 

● отметка времени субтитра; 

● текст речи, произнесенной во время сеанса. 

Узнать больше о файлах субтитров (VTT) можно на страницах W3C WebVTT и Mozilla 

WebVTT. 

Дополнительные сведения о файлах SRT см. в статье о SubRip в Википедии и на 

странице Создание файла SRT с помощью 3Play Media. 

Sample VTT file 

1. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую запись. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 

поддерживающих стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле 

активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 

2. Откройте меню Свойства записи и выберите пункт Параметры записи. 

3. Выберите пункт Включить субтитры, если они еще не включены. 

4. Выберите пункт Добавить/перезаписать субтитры. 

5. Найдите VTT-файл и выгрузите его. 

Кнопка Сохранить неактивна, но не беспокойтесь, субтитры выгружаются и 

сохраняются автоматически. 

 

Перезапись субтитров 
Записи с субтитрами включают меню Параметры субтитров. Откройте это меню, 

чтобы перезаписать субтитры. 

1. В разделе Записи найдите необходимую запись. 

2. Откройте меню Параметры субтитров и выберите Перезаписать источник 

субтитров. 

3. Найдите VTT-файл и выгрузите его. 

 

Использование записей 

На вкладке Использование записей можно получить общее представление о том, как 

учащиеся взаимодействуют с записями сеансов, сколько из них просматривают и 

скачивают записи и когда они делали это в последний раз. 

На основе этих показателей вы можете принимать решение о том, какие записи хранить, 

удалять или скачивать для архива. 

1. Из раздела Мои записи 

2. Перейдите на вкладку Использование записи 

3. Вы увидите список всех своих записей, а также такие данные: 

o количество просмотров; 

o дата последнего просмотра; 

o количество скачиваний каждой записи; 



 

o дата последнего скачивания. 

 

Запись и хранение 

Подробнее о хранении файлов и записей Collaborate с интерфейсом Ultra на сайте Class 

Collaborate & Support (только на английском языке) 

Записи и секционные группы 

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не записывается. 

Collaborate прекращает запись сеанса, если все присутствующие закрыли основную 

комнату, чтобы присоединиться к секционным группам.  

Вы сможете снова начать запись в меню сеанса, когда один или несколько 

присутствующих возвратятся в основную комнату. 

Часто задаваемые вопросы 

Как разбить сеанс на несколько записей? 
Используйте кнопки «Начать» и «Остановить» в меню сеанса. При нажатии кнопки 

«Остановить» запись завершается. При нажатии кнопки «Начать» начинается новая 

запись. 

Когда запись будет доступна для прослушивания (мне или другому 
пользователю)? 
Обработка записи займет всего несколько минут, после чего она станет доступна. 

  



 

Другие функции 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Таймер 

Таймер временно отключен. Больше можно узнать в бюллетене поддержки на сайте 

Class Collaborate & Support. 

Установите таймер и сообщите присутствующим время начала или оставшееся время. 

Откройте панель Collaborate, выберите Предоставить общий доступ к 
содержимому и запустите таймер. 

Если вы используете секционные группы, установите таймер в основной комнате. Все 

пользователи видят таймер независимо от того, в какой группе они находятся. 

 

Отсутствие действий в сеансе 

Если в течение 30 минут ни один из присутствующих не проявляет активности, сеанс 

завершается, а присутствующие удаляются. Это необходимо для того, чтобы избежать 

длительных периодов бездействия и тишины в конце записей. 

Активность в сеансе заключается в следующих действиях: 

● присутствующий говорит с включенным микрофоном; 

● отправка сообщений в чате; 

● пользователь присоединяется к сеансу или выходит из него; 

● Опросы 

● внесение изменений в электронную доску и обновление слайдов; 

● пользователь поднимает руку; 

● действия с содержимым (выгрузка, преобразование, удаление и т. д.); 

● действия в секционной комнате; 

● Таймер 



 

При отсутствии активности в сеансе модераторы получают визуальное и звуковое 

напоминание о том, что сеанс открыт и будет завершен через минуту. Звуковое 

оповещение похоже на звук пружины. 

Если вы проводите длительное собрание, требующее перерывов, включите таймер, 

чтобы сеанс оставался активным. 

 

 

 

 
 

Безопасность сеанса 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Хотите, чтобы сеанс был безопасным и ничего не отвлекало? Следуйте 

указанным ниже рекомендациям. 

Ограничьте разрешения участников. 

Если ограничить разрешения, недобросовестные участники не смогут помешать 

проведению сеанса. Перед началом сеанса перейдите в раздел Параметры сеанса и 

отключите указанные ниже разрешения участников. 

 

● Звук. Участники не смогут использовать звук во время сеанса, если 

флажок Включить передачу аудио снят. 

● Видео. Участники не смогут включать видео во время сеанса, если 

флажок Включить передачу видео снят. 

● Чат. Участники не смогут размещать сообщения в чате во время сеанса, если 

флажок Писать в чате снят. 

Вы также можете фильтровать ненормативную лексику в сообщениях чата. 

 

 



 

● Рисование. Участники не смогут изменять содержимое доски или общих файлов, 

если флажок Писать на электронной доске и в файлах снят. 

Разрешения можно включить или отключить одновременно для всех участников. Вам не 

удастся включить или отключить разрешения для отдельных участников. Если вы хотите 

предоставить отдельному участнику больше разрешений, повысьте его уровень до 

докладчика. 

Дополнительные сведения о различных ролях и их разрешениях 

Разрешения участников можно применять только к присутствующим, которым назначена 

роль участника. По умолчанию в сеансе есть только один модератор. Все остальные — 

участники. Если у вас есть сомнения, то во время сеанса вы можете проверить роли на 

панели Присутствующие. Измените роль для всех присутствующих, которые должны 

быть участниками, но не являются ими.  

Присоединяйте всех из курса 

Если система Collaborate интегрирована с вашей системой управления обучением (LMS), 

используйте комнату курса или создавайте сеансы в своем курсе. Самый безопасный 

способ присоединиться к сеансу — войти в него через курс. 

Чтобы получить доступ к такому сеансу, присутствующие должны выполнить вход в 

систему в курсе. LMS выполняет проверку подлинности пользователя и создает 

уникальную ссылку на сеанс, которая позволяет идентифицировать пользователя. Каждая 

ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. Это означает, что 

ссылку может использовать только конкретный учащийся и только в конкретный момент. 

Ссылку для входа в сеанс нельзя использовать повторно или передавать другим 

пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 

 

Ограничения на количество приглашений из 
раздела «Параметры сеанса» 

Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления 

обучением. Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к сеансу. Если вы 

хотите пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, отправьте ему гостевую 

ссылку. 

Если присутствующим не удается присоединиться к сеансу из курса, то следующий 

хороший способ — приглашения.  



 

1. Перейдите в раздел параметров сеанса. 

2. Разверните пункт Приглашения. 

3. Выберите пункт Пригласить пользователя. 

4. Введите имя и адрес электронной почты пользователя. 

Вводите имя, которое пользователь будет применять при присоединении к 

сеансам. 

5. При необходимости можно назначить пользователю роль участника и ограничить 

доступ для участников. 

6. Выберите пункт Пригласить пользователя. 

На введенный вами электронный адрес придет электронное письмо со ссылкой для 

присоединения к сеансу. Ссылка-приглашение работает только для того участника, 

которому она предназначается, при этом приглашенному не удастся ввести другое имя. 

Ограничьте гостевой доступ. 

Гостевые ссылки — это общедоступные ссылки, которые могут использовать все, у кого 

они есть. Например, если вы отправите ссылку учащемуся, а он поделится ею с кем-

нибудь, этот человек сможет присоединиться к сеансу и т. д. Если вы хотите защитить 

свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. Если вы решите использовать гостевые 

ссылки, убедитесь, что гостям назначена роль участника, и ограничьте доступ для 

участников. 

Вы также можете отключить гостевой доступ. 

1. В планировщике найдите необходимый сеанс и выберите пункт Параметры 
сеанса. 

2. Выберите пункт Изменить параметры. 

3. Снимите флажок Гостевой доступ. 

Если гостевой доступ не разрешен, то никому не удастся присоединиться к сеансу по 

гостевой ссылке. 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу, анонимный доступ будет 

по-прежнему разрешен. Чтобы обезопасить сеанс, не разглашайте сведения для 

анонимного присоединения к сеансу. Сведения для анонимного присоединения к сеансу 

доступны присутствующим только тогда, когда модераторы предоставляют им эти 

сведения. Присутствующие могут присоединиться к сеансу в браузере и использовать 

сведения для присоединения в меню «Сеанс», что является безопасным. Дополнительные 

сведения см. в разделе Телеконференция Collaborate. 



 

 

 

 
 
  

 

 



 

Отчеты о сеансах Collaborate 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Просмотр отчетов о сеансе 

Можно просмотреть отчеты в списке сеансов средства Class Collaborate. 

1. Найдите сеанс, отчет по которому требуется просмотреть, и выберите 
меню Параметры сеанса. 

2. Выберите пункт Просмотреть отчеты. 

 
Если пункт «Просмотреть отчеты» не виден, в вашей системе он недоступен. 

Управляющие могу просматривать отчеты по всем сеансам. Дополнительные сведения 

см. в статье Отчеты о посещаемости сеанса для управляющих. 

Отчет о посещаемости сеансов 

В этом отчете используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

В отчете о посещаемости сеанса можно просмотреть, когда присутствующие 

присоединялись к сеансам и покидали их. В нем также приведены сведения о средней 

длительности пребывания присутствующих в сеансе. 

Считаются все присутствующие. Не имеет значения, присоединяются они через браузер 

или мобильное приложение. 

Если пользователи присоединялись к сеансам больше одного раза, отчет формируется для 

каждого посещения сеанса. 

 
Выберите пункт Просмотр отчета, чтобы просмотреть полный отчет. Просмотр 

сведений, когда каждый участник присоединился к сеансу и вышел из него. Благодаря 

этой информации вы можете связаться с отдельными участниками, чтобы узнать о 

возможных технических проблемах или необходимости в кратком обзоре рассмотренного 

материала. 

 

Скачать результаты опроса 

Модераторы, преподаватели и администраторы могут скачать отчет о результатах опроса, 

проведенного во время сеанса. Этот отчет включает в себя вопрос и ответы участников. 



 

После выхода из сеанса откройте меню Параметры сеанса и выберите 

пункт Просмотр отчетов. 

 

● Если соединение присутствующего прервется, ответы на опрос будут сохранены в 
отчете. 

● Если модератор обновит вопрос или варианты ответа в опросе, отчет о результатах 
опроса будет отображать изменения, а не старую версию опроса. 

Экспорт и печать отчета 

Можно скачать версию полного отчета для печати. 

1. Найдите отчет, который требуется скачать, и выберите пункт Просмотреть 

отчет. 

o Выберите Для печати и распечатайте страницу. 

Версия отчета для печати включает сведения обо всех участниках для 

выбранного диапазона дат, Если отфильтровать отчет по пользователю и 

выбрать пункт Для печати, в версии для печати будут отображены 

сведения обо всех пользователях. 

o Выберите Экспортировать в формат CSV, чтобы экспортировать отчет. 

Пользователям iPhone и iPad нужно установить приложение Microsoft 

Excel, чтобы просмотреть отчет должным образом. 

Имена столбцов CSV-файла отчета 
В этом отчете используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

● Название: Имя уникального присутствующего 

● Username: Уникальное имя пользователя присутствующего 

o Присоединиться в LMS. Имя пользователя (UserName) — уникальное 
имя пользователя учащегося в LMS 

o Гостевая ссылка. Имя пользователя совпадает с именем, поскольку 
пользователь присоединяется в LMS не как учащийся. 

● Роль. Роль присутствующего 

o Модератор 

o Докладчик 

o Участник 

● AttendeeType. Тип присутствующего: зарегистрированный пользователь или гость 

● Первое присоединение. Дата и время первого подключения пользователя к 
сеансу. Используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

● Последний выход. Дата и время последнего выхода пользователя из 
сеанса. Используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

● Общее время. Общее время присутствия пользователя на сеансе 

● Присоединения. Количество подключений и/или повторных подключений к 
сеансу 



 

Большое количество подключений может означать, что у пользователя были 

проблемы с интернет-соединением 

Фильтрация отчетов 

Список отчетов можно отфильтровать по диапазону дат и пользователю. 

● По диапазону дат. На главной странице Отчеты в меню Показать 

отчеты выберите пункт Показать отчеты в диапазоне. 

● По пользователю. На странице полного отчета выберите пункт Поиск. Введите 
имя присутствующего, которого вы ищете. 

Идентификатор сеанса 

ИД сеанса в отчете — это уникальный идентификатор сеанса. Он содержит информацию, 

которую служба технической поддержки Blackboard может использовать для устранения 

проблем, связанных с сеансом. 

1. Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке) 

2. Подробно опишите вашу проблему. Чем подробнее описание, тем лучше. 

3. В описании укажите следующие сведения. 

o Идентификатор сеанса 

o Имя сеанса 

o Дата и время начала и окончания сеанса 

 

 

 
 
  

 

 



 

Справка Collaborate Ultra для модераторов 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения 
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 
учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 
ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для 
бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространенные проблемы 
• С чего начать? 
• Какой браузер лучше использовать? 
• В чем заключается роль модератора? 
• Как добавить сеанс в курс? 
• Как предоставить общий доступ к своему экрану в сеансе? 

Популярные страницы 



 

• Начните с основ 
• Повышение статуса участников 
• Запись сеансов 
• Телеконференции 
• Советы 

Просмотр всех тем 

 

Нововведения 

Начало работы 

Присоединяйтесь к сеансам 

Планирование сеансов 

Модерация сеансов 

Отчеты 

Безопасность сеанса 

Специальные возможности 

Поиск и устранение неисправностей 
  



 

Начало работы в Collaborate с интерфейсом Ultra для модераторов 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы впервые пользуетесь Collaborate или просто хотите освежить 

память? 
Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для 

проведения учебных веб-конференций. Богатые возможности для работы с 

материалом и общения с преподавателем. Благодаря разнообразным средствам 

для совместной работы и конференций занятия проводятся так, будто все 

участники находятся в одной комнате, где бы они ни были и какими бы 

устройствами ни пользовались. 

Watch a video tour 



 

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of 

the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed 

in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open 
transcript.  

Video: Class Collaborate with the Ultra experience user interface tour shows you 

Class Collaborate with the Ultra experience in action. 
  
 

Дополнительные сведения о поддержке браузеров 

Дополнительные сведения о специальных возможностях в Collaborate 

Навигация в сеансах 
Представьте себя в комнате, идеально подготовленной для совместной работы. 

Можно до бесконечности увеличивать количество средств для вовлечения 

участников в работу. В любой хорошей аудитории или студии должен быть 

порядок. 

Все элементы разделены на три удобные области: мультимедийное 

пространство, меню сеанса и панель Collaborate. 

Воспользуйтесь нашими встроенными в продукт учебными курсами, чтобы 
быстро начать работу и сэкономить время. В меню Сеанс выберите Расскажите 
мне о Collaborate, а затем выберите функции, о которых хотите узнать больше. 

 
Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate 

Добавление изображения профиля 
Эффект личного присутствия может быть важным при обучении через 

Интернет. Даже такая мелочь, как изображение профиля, может помочь 

учащимся чувствовать себя более комфортно во время занятий в режиме онлайн. 

 
• Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем 

— свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

• Наведите указатель мыши на изображение профиля и выберите его. 

• Загрузите любое изображение или используйте камеру на устройстве, 

чтобы сделать фото. Вы можете выбрать это изображение профиля для 



 

использования в каждом сеансе.Поддерживаются файлы форматов PNG, JPEG и 
JPG. 
• Настройте область изображения. 

• Выберите элемент Мне нравится! 
Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же 

устройстве или в том же браузере, если только не очистить кэш. 

Если вы присоединились по гостевой веб-ссылке, а не из курса, вам нужно будет 
добавлять изображение для каждого нового сеанса, к которому вы 
присоединяетесь. 

Настройка аудио и видео 
Прежде чем использовать аудио и видео, их необходимо настроить хотя бы один 

раз. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения 
аудио, даже если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников 
сеанса, разрешите браузеру доступ к микрофону. 

 
После настройки вы можете в любой момент во время собрания включать и 

выключать микрофон и видеокамеру с помощью соответствующих значков. 

Чтобы включить или отключить микрофон с клавиатуры, нажмите клавиши Alt 

+ M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или отключить камеру. 

Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же 

устройстве или в том же браузере, если только не очистить кэш. 

Дополнительные сведения об использовании аудио и видео 

Статус и отзывы 
Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что вы 

думаете о сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте отзывы о 

презентациях. 

 
На главном экране выберите изображение профиля. 

Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном экране, 

на панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв исчезает. 

Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите статус Я на 
месте! 



 

Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней 

указывается текущий отзыв с числом присутствующих, которые используют его. 

Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на панели Присутствующие. 

Например, если вы хотите просмотреть пользователей, которые оставили отзыв 

«радость» на определенные сообщения, выберите Радость под 

заголовком Присутствующие. Будут отображены только те пользователи, 

которые оставили отзыв «радость». 

Чат-бот поддержки 
Возникла проблема? Вы можете получить поддержку от чат-бота Collaborate 

прямо во время сеанса. Чат-бот всегда включен и отвечает на часто задаваемые 

вопросы, помогая устранить проблемы, возникающие в Collaborate. Вы можете 

задать чат-боту свои вопросы или выбрать их из списка. Чтобы открыть чат-бот, 

выберите Поддержка в чате в разделе Мои настройки. 

 
Все готово 
Вы настроили приложение Collaborate и ознакомились с его возможностями. 

Теперь вы готовы приступать к обучению. 

Collaborate дает возможность проводить увлекательные занятия в виртуальной 

аудитории. Планируйте сеансы, предоставляйте общий доступ к содержимому и 

работайте совместно с учащимися. 

 

 

 
  



 

О Collaborate 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения 
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 
учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 
ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для 
бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение 
для проведения учебных веб-конференций. 

Быстрое присоединение к сеансам 

Вам не нужно устанавливать Java или средство запуска. Просто и 
быстро присоединяйтесь к сеансам, которые проходят 
непосредственно в браузере. 

Современный дизайн 



 

Лаконичный, интуитивно понятный интерфейс без избыточных 
элементов обеспечивает легкий доступ ко всем необходимым 
функциям. Это и есть интерфейс Ultra. 

Все внимание — учебе. 

Удобный интерфейс позволяет сосредоточиться на цели сеанса, а 
не изучении программы. 
  



 

Присутствующие 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сеансе посетители могут быть участниками, модераторами, ведущими и 

участниками, вводящими субтитры. 

Хотите узнать, какие роли назначены участникам? Эта информация указана в 

списке Присутствующие. 



 

 
Модератор 
Модераторы полностью контролируют совместно используемое содержимое. 

Они могут сделать любого присутствующего ведущим или модератором. 

Модераторы видят оповещения о «поднятой руке» и могут «опускать руки» 

участников. Они могут удалять из сеанса присутствующих, но не других 

модераторов. Модераторы могут изменять параметры сеансов, в т. ч. разрешать 

или запрещать определенные действия присутствующих. Модераторы получают 

по электронной почте ссылки на записи сеансов. 

В окне видео модератора отображается метка его статуса. Модератор также будет 

обозначен меткой MOD, если ввести имя соответствующего пользователя в чате.  

Дополнительные сведения о роли модератора 



 

 
Докладчик 
Роль ведущего дает учащимся возможность проводить презентации, не получая 

всех прав модератора. Ведущие могут отправлять, редактировать содержимое, 

предоставлять к нему общий доступ и закрывать этот доступ. Они также видят 

оповещения о «поднятой руке» и могут «опускать руки» участников. 

В окне видео ведущего отображается метка его статуса. 

Дополнительные сведения о проведении презентаций 

 
Участник 
Участники могут включать и отключать оповещения о действиях в сеансе, 

например о входе и выходе пользователей или новом сообщении в разговоре. 

Модераторы определяют, могут ли участники предоставлять общий доступ к 

аудио и видео, общаться в чате и рисовать на доске и в общих файлах. 

Дополнительные сведения о роли участника 

 
Автор субтитров 
Роль участника, вводящего субтитры, призвана облегчить обучение глухих и 

слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык отличается от 

используемого модератором. Эту роль присутствующему назначает модератор. 

Участнику, вводящему субтитры, предоставляется поле для ввода реплик всех 

присутствующих. Другие участники могут видеть эти субтитры в режиме 



 

реального времени. Несколько участников могут вводить субтитры на разных 

языках. 

В списке Присутствующие рядом с именем участника, вводящего субтитры, 

отображается метка CC. 

Подробнее о возможностях участников, вводящих субтитры 

 

Где найти присутствующих? 
Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех присутствующих. 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

 
Вы сразу же увидите: 

• Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям, чтобы 

было легче понять их задачи в сеансе. 

• Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие 

отображаются вверху списка соответствующей роли. 

• Статус или отзывы присутствующего. 

• Присутствующих со включенным микрофоном. 

Просмотрите список присутствующих либо откройте меню Другие 
возможности вверху панели и выберите пункт Поиск. Вы можете скрыть 

списки Участники и Докладчики. 

Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть дополнительные 

сведения, например о сетевом подключении. С помощью элементов управления 
присутствующими рядом с именем пользователя модератор может назначить 

роль более высокого уровня, отключить микрофон или удалить 

присутствующего. 

Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от верхней 
части панели с помощью клавиши TAB, пока не найдете элемент Открыть 
список присутствующих. Элемент Открыть список присутствующих не 
отображается, если не выбран. Нажмите пробел, чтобы активировать его. 
Модераторы теперь могут перемещаться по элементам управления для каждого 
присутствующего с помощью клавиши TAB. 

Не закрывайте панель «Присутствующие» 



 

Вы можете оставить панель Присутствующие открытой постоянно. Общаясь в 

чате, можно в то же время видеть всех присутствующих в сеансе. Вы можете 

видеть, кто отошел, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым 

подключением. И все это одновременно с ведением беседы в чате и участием в 

сеансе. 

Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее необходимо открепить. 

Существует два способа сделать это: 

• Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на 

основное окно. 

• Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить панель. 

 
Основное окно подстроится для отображения всех элементов. Любое видео, 

содержимое, электронные доски и приложения с совместным доступом 

смещаются влево, чтобы освободить место для панели. Теперь на панели 

Collaborate остались только вкладки Чат, Общий доступ к содержимому и Мои 
настройки. 

Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель «Присутствующие» и 

перетащите ее обратно на панель Collaborate. Или нажмите Другие 
возможности в верхней части панель «Присутствующие» и выберите Объединить 
панели. 

 
 

 

 
  



 

Поддержка браузеров 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Collaborate Ultra требуется современный браузер с поддержкой WebRTC. 

Для корректной работы Collaborate нужны определенные разрешения. 

Например, Collaborate требуется доступ к камере и микрофону, чтобы вы могли 

использовать аудио и видео. Предоставьте Collaborate разрешение в настройках 

браузера, когда появится такой запрос. 

Collaborate не требует и не использует подключаемые модули. Вам лишь нужен 

один из поддерживаемых браузеров. 

Хотите понять, как работает поддержка браузеров? Прочитайте политику 

поддержки браузеров. 



 

 
Поддерживаемые браузеры 
Collaborate поддерживает только последние две стабильные версии браузеров. 

Браузер Настольный компьютер Мобильный 

Google ChromeTM Windows®, macOS, 

Ubuntu 

AndroidTM 

Firefox® 
Firefox ESR не 
поддерживается 

Windows, macOS Не поддерживается 

Safari® macOS 10.13 и новее iOS® 14 и новее, iPadOS 

Microsoft 

Edge® (Chromium) 

Windows, macOS Android, iOS 

Сертифицированные браузеры и операционные системы 

Class Collaborate регулярно проверяет соответствие следующим сочетаниям 

браузеров и операционных систем. Эти конфигурации также отличаются 

максимальной поддержкой. 

Браузер Настольный компьютер Мобильный 

Google Chrome Windows 10 и 11, macOS 

10.14 и новее 

Android 9 и новее 

Firefox Windows 10 и 11, macOS 

10.14 и новее 

Не поддерживается 

Safari macOS 10.14 и новее iOS 14 и новее 

Microsoft Edge 

(Chromium) 

Windows, macOS Android, iOS 

Только две новейшие основные версии macOS, iOS и iPadOS считаются 

сертифицированными. В них необходимо использовать последнюю стабильную 

версию Safari. 

Только Windows 10 считается сертифицированной. 

Только две новейшие стабильные версии Chrome и Firefox считаются 

сертифицированными. Когда выходит новая версия операционной системы или 

браузера, предыдущая переводится на временную поддержку. 

В некоторых случаях, в частности для устройств на базе iOS и Chrome OS, 

поставщики устанавливают дату, по истечении которой обновление до 

последних версий приложений и браузеров, таких как Safari и Chrome, будет 

недоступно. К сожалению, мы не можем повлиять на это. Если вы продолжаете 



 

использовать неподдерживаемый устаревший браузер, это повлияет на вашу 

работу в Collaborate. Например, могут возникнуть трудности с присоединением 

к сеансу. Помните об этом при рассмотрении жизненного цикла устройства. 

Google заблаговременно публикует дату прекращения обновлений для устройств 
на базе Chrome OS. 

Браузеры и операционные системы с временной поддержкой 
Следующие сочетания браузеров и операционных систем проверяются время от 

времени. Они поддерживаются, но в некоторых случаях недоступны неосновные 

функции. Настоятельно рекомендуется использовать сертифицированную 

конфигурацию. 

Браузер Настольный компьютер Мобильный 

Google Chrome Windows 8, macOS 10.13 

и новее, Ubuntu 

Android 8, Chromebook 

Firefox Windows 8, macOS 10.13 

и новее 

 

Safari macOS 10.13 и новее iOS 13, iPadOS 

Другие дистрибутивы Linux могут работать с Chrome и/или Firefox, но не 

тестировались и не поддерживаются. 

Виртуальные машины могут работать с любой из указанных комбинаций 

операционных систем и браузеров, но они не тестировались и не 

поддерживаются. 

Неподдерживаемые браузеры 
Неподдерживаемые браузеры могут правильно работать с Class Collaborate. При 

возникновении проблем обновите браузер и операционную систему до 

последней версии. Если после обновления проблема не исчезает, администратор 

может отправить заявку в службу поддержки на сайте Class Collaborate & Support. 

Если поставщики прекращают поддержку собственных браузеров и 
операционных систем, мы также вынуждены прекратить ее. 
• Поддержка Internet Explorer была прекращена 21 марта 2019 г. из-за 

прекращения поддержки подключаемых модулей Flash. 

• Поддержка Windows 7 будет прекращена 1 января 2021 г., поскольку в 

январе 2020 г. Майкрософт полностью прекращает поддержку этой ОС. 

• Firefox ESR не поддерживается. 

Общий доступ к приложениям 
Общий доступ к приложениям предоставляется в браузерах Chrome, Firefox и 

Microsoft Edge (Chromium), при этом не требуются никакие подключаемые 



 

модули. Он пока не предлагается в стабильных выпусках Safari. Возможно, он 

появится в следующем стабильном выпуске Safari. 

Общий доступ к приложениям не работает на мобильных устройствах и 

планшетах. Общий доступ к экрану или приложению можно предоставить 

только со стационарного компьютера. 

Видео 
При общем доступе к видео всегда появляется его предварительный просмотр. 

Это происходит во всех браузерах и на всех устройствах. 

Если другие участники используют общий доступ к видео, отображаемое 

количество зависит от используемого браузера и устройства. 

• Chrome, Safari, Microsoft Edge (Chromium): до 25 видео с представлением в 

виде галереиНа данный момент представление в виде галереи недоступно в 
Safari® на устройствах с iOS или iPadOS. 
• Firefox: 2 видео 

• Сеансы с более чем 250 участниками: 2 видео 

Поддерживаемое разрешение 
• Видео присутствующих: до 640 x 360 (минимум 320 x 180) 

• Общий доступ к камере: до 1280 x 720 (минимум 640 x 360)Для 
оптимальной работы при использовании функции «Общий доступ к камере» 
устанавливайте максимальное разрешение. Подробнее о функции «Общий 
доступ к камере» 

Поддержка программы чтения с экрана в браузере 
Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на компьютере с 

ОС Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и программу 

JAWS. На компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу 

VoiceOver. 

• Windows 

• Chrome с JAWS 

• macOS 

• Safari с VoiceOver 

• Chrome с VoiceOver (предварительная версия) 

 

 

 
Политика поддержки браузеров в Collaborate 

 



 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения 
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 
учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 
ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для 
бесперебойной работы. 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда Class Collaborate стремится обеспечить удобство работы 
онлайн для преподавателей и учащихся во всех поддерживаемых 
браузерах 

Поддержка браузеров 
Поддерживаемые браузеры 

Что имеется в виду под поддержкой? 
Под поддержкой подразумевается то, что мы протестировали выпуск Collaborate в 
двух последних версиях поддерживаемых браузеров и проверили работу 
платформы только в этих версиях. 
Вообще, с учетом различных комбинаций типов браузеров, версий и 
операционных систем, каждый выпуск тестируется с десятками конфигураций. Мы 
стараемся обеспечивать поддержку последних двух версий основных браузеров — 
это реалистичная цель, которую мы можем поставить перед собой, поддерживая 
приемлемые циклы выпуска. Добавление дополнительных версий увеличивает 
время тестирования и, соответственно, интервал между выпусками обновлений 
для всех клиентов. 



 

В большинстве случаев вы можете присоединиться к сеансу в версии браузера, 
предшествующей двум последним, однако в этом случае качество работы не будет 
оптимальным и мы не сможем гарантировать возможность использования 
Collaborate в этих версиях. 
Пользователи старых версий браузеров по-прежнему могут отправлять запросы в 
службу поддержки для решения возникающих проблем. Служба поддержки 
Blackboard попытается воссоздать проблему в поддерживаемых браузерах. Если 
это сделать не удастся, пользователю будет предложено обновить браузер до 
текущей версии, что должно решить проблему. 

Поддержка версий 
Поскольку мы стремимся обеспечить оптимальное качество работы платформы в 
различных браузерах, Collaborate поддерживает только две последние стабильные 
версии браузеров. 
В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы, которые компании-
разработчики браузеров могут как устранить, так оставить без внимания. 
• Успеваемость. В более ранних версиях браузеров могут возникать 
проблемы, влияющие на производительность Collaborate. 
• Безопасность. В более ранних версиях браузеров могут возникать известные 
проблемы безопасности и ошибки. Этими слабыми местами могут воспользоваться 
злоумышленники, что подвергает риску нас и наших пользователей. 
• Устаревшие технологии. Прежние версии браузеров могут устареть и не 
иметь технологии и функции, необходимые для работы Collaborate. 
Часто компании-разработчики браузеров исправляют проблему в более поздней 
версии и прекращают поддержку старых версий. Таким образом, Collaborate 
тестирует и проверяет последние две стабильные версии поддерживаемых 
браузеров. 

Отключение версий 
В некоторых случаях мы вынуждены прекратить доступ старых версий браузеров к 
Collaborate. Мы понимаем, что учебным заведениям не всегда удобно обновлять 
браузеры, поэтому нам непросто принимать такие решения и мы стараемся 
предупреждать учреждения как можно раньше. Отключение версии 
осуществляется только в тех случаях, когда браузер вызывает серьезные 
проблемы. 
• Несоответствия в пользовательском интерфейсе. Пользователи не имеют 
доступа к важным функциям, доступным в других браузерах. 
• Частые ошибки подключения, не позволяющие пользователям полноценно 
участвовать в сеансе. 
• Критические ошибки в более ранней версии браузера, которые мы не 
можем исправить или обойти, но которые устранены в новой версии. 
• Потенциальные угрозы безопасности. 



 

Обновление браузера для всего учреждения — задача не всегда удобная, поэтому 
мы отключаем поддержку браузеров, только если дальнейшая работа в них 
вызывает значительные проблемы для пользователей. 
  



 

Возможности интерфейса 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate. Все 

элементы разделены на три удобные области: область 

представления содержимого, меню сеанса и панель Collaborate. 

Область представления содержимого 



 

 
Область представления содержимого (мультимедийное 

пространство или основное окно) в Collaborate — это место, в 

котором отображается содержимое сеанса. Мы максимально 

увеличили размер этого пространства, чтобы создать внутренний 

полноэкранный режим при любых размерах экрана. 
Выберите окно картинки в картинке, чтобы сменить фокус на содержимом. Ваш 
основной экран отображает картинку в картинке, и картинка в картинке 
становится вашим основным экраном. 

Если содержимое для совместного использования отсутствует, вы 

увидите видео и изображения профиля присутствующих. Вы 

можете выбрать, какое количество видео показывать на экране и 

как они должны отображаться. Для этого используйте 

представления в виде галереи, в виде плиток и в 

режиме говорящего. 
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на 
устройствах с iOS или iPadOS. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 
размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню 
сеанса или панель Collaborate. 

 

Представление в виде галереи 

 
Представление докладчика 

 
Представление в виде плиток 



 

Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию 

включается представление в режиме говорящего. Чтобы 

переключиться между представлениями, нажмите 

кнопку Изменить представление в правом верхнем углу экрана. 
Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается 
изображение профиля пользователя. 

 
Средства представления содержимого 

Средства, которые отображаются в области представления 

содержимого, непосредственно относятся к тому, что происходит 

в сеансе в каждый конкретный момент. Средства также зависят от 

установленных модераторами разрешений. 

Средство Описание 

Аудио 

 
 

Включите аудио. Если значок 

микрофона перечеркнут, это 

означает, что он отключен. Выберите 

элемент Предоставить общий доступ 
к аудио, чтобы его включить. 
Чтобы включить или отключить 
микрофон с клавиатуры, нажмите 
клавиши Alt + M. 

Видео 

 
 

Включение видео. Если значок 

камеры перечеркнут, это означает, 

что она выключена. Чтобы включить 

ее, выберите Предоставить общий 
доступ к видео. 
Чтобы включить или отключить 
камеру с клавиатуры, нажмите 
клавиши Alt + C. 

Поднятие руки 

 
 

Поднимите руку, чтобы ответить на 

вопрос или обратиться к другому 

модератору. Выберите 

команду Поднять руку. 



 

Если вы используете клавиатуру, 
нажмите клавиши Alt + H. 

Панель Collaborate 
 

Откройте панель Collaborate. 

Меню сеанса 
 

Открыть меню сеанса. 

Представление режима выделения 

говорящего 
 

Переход к представлению режима 

выделения говорящего. 

Представление сетки 
 

Перейти к представлению сетки. 

Картинка в картинке 
 

Переключение фокуса экрана. Если 

совместно используемое содержимое 

отображается на основном экране, 

вы можете переключиться на 

говорящего. Выберите картинку в 

картинке, чтобы отобразить 

содержимое на главном экране. 

Состояние 
 

Установите статус «Нет на месте». 

Наведите указатель на зеленый 

флажок рядом с аватаром и 

выберите Установить статус «Нет на 
месте». По возвращении установите 

статус «Я на месте!». 
Вы также можете обновить статус, 
чтобы оставить отзыв во время 
сеанса. 

Меню сеанса 

Меню сеанса открывает набор действий и сведений сеанса 

высокого уровня. Откройте его с помощью кнопки меню сеанса в 

верхнем левом углу экрана. 

 

Средства меню сеанса 



 

Здесь удобно сгруппированы средства и функции, которые 

используются один или два раза в течение сеанса. 

Средство Описание 

Начало записи 
 

Модераторы могут начать запись 

сеанса в меню «Сеанс». 

Использование телефона 
 

Получите номер для подключения к 

сеансу и уникальный PIN-код, 

чтобы использовать телефон для 

аудиосвязи во время сеанса. 

Как сообщить о проблеме 
 

Сообщите о проблеме, возникшей в 

ходе сеанса. 

Справка 
 

Перейдите к справке Class 

Collaborate по адресу  

Узнайте, как использовать Collaborate 
 

Воспользуйтесь учебными курсами 

по использованию Collaborate. 

Покинуть сеанс 
 

Покинув сеанс, поделитесь своими 

впечатлениями, заполнив 

небольшую анкету. 

Закрыть 
 

Закрыть меню сеанса. 

Панель Collaborate 

 

Панель Collaborate значительно повышает удобство работы. 

Теперь вам доступно единое расположение с полным набором 

превосходных средств для совместной работы 

Средства панели Collaborate 

Средство Описание 

Чат 
 

Общайтесь со всеми участниками 

сеанса. Откройте панель 
Collaborate и выберите 

элемент Открыть чат. 
Модератор может отключить чат. 



 

Набор смайликов для Collaborate с 

интерфейсом Ultra поддерживает 

различные смайлики и символы 

Unicode 8. 

Для любого смайлика в виде 

человека доступны пять тонов кожи. 

При вводе смайлика можно добавить 

символ подчеркивания и указать тон 

(от 1 до 5). Не забывайте вводить 

двоеточие в начале и конце текста 

смайлика. 

Пример: :wave_tone5: 

В истории чата Collaborate 
одновременно отображается только 
50 сообщений. 

Панель «Присутствующие» 
 

Просматривайте список 

присутствующих. Откройте панель 

Collaborate и выберите 

элемент Открыть список 
присутствующих. 

Предоставление общего доступа к 

содержимому 
 

Модераторы и ведущие могут 

предоставить общий доступ к пустой 

доске, приложению, PDF-файлам, 

презентациям PowerPoint® и 

изображениям в форматах GIF, JPEG 

и PNG. 

Мои настройки 
 

Добавьте изображение профиля, 

настройте аудио, видео и 

уведомления. Откройте панель 
Collaborate и выберите элемент Мои 
настройки. Вам не удастся изменить 

свое имя или используемый адрес 

электронной почты. 

Закрыть 
 

Закрыть панель Collaborate. 

Предоставление общего доступа к 

электронной доске 

Модераторы и ведущие могут 

предоставить общий доступ к пустой 



 

 доске на панели Предоставить 
общий доступ к содержимому. 

Предоставление общего доступа к 

приложениям 
 

Модераторы и ведущие могут 

предоставить общий доступ к своему 

рабочему столу или открытому 

приложению на 

панели Предоставить общий доступ 
к содержимому. 

Предоставление общего доступа к 

файлам 
 

Модераторы и ведущие могут 

предоставлять общий доступ к 

файлам PDF, презентациям 

PowerPoint® и изображениям в 

форматах GIF, JPEG и PNG. 

Опросы 
 

Модераторы могут создавать опросы 

во время сеанса и управлять ими. 

секционные группы. 
 

Модераторы могут создавать 

секционные группы и управлять 

ими. 

Таймер 
 

Модераторы могут запускать 

таймеры. 

Параметры 
 

Откройте меню «Параметры 

присутствующего». 

Навигация в Collaborate с помощью вспомогательных технологий 

Подробнее о навигации в Collaborate с помощью 

вспомогательных технологий 

Планировщик 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно 

понятный интерфейс планирования сеансов и просмотра записей 

Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 
Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. 
Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 
Blackboard Open LMS. 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите 

учащимся, как его найти. 



 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие 

элементы: 
• Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната 

курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса.Она доступна 
только при входе в Collaborate из курса. 
• Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы 

отображаются после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

• Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

• Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком 

записей сеансов. 

 

  



 

Присоединяйтесь к сеансам 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречайтесь с учащимися онлайн. 
В зависимости от учреждения вы можете присоединиться к сеансу напрямую по 

ссылке, из курса или с телефона. 

• По ссылке. Ваш администратор отправил вам ссылку для присоединения к 

отдельному сеансу или входа в Планировщик Collaborate. Откройте ссылку в 

браузере и либо присоединитесь к сеансу, либо войдите в планировщик. 

• Из курса. Откройте Collaborate из своего курса. Интерфейс Collaborate 

открывается в системе управления обучением. 



 

• С телефона. Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для 

общения с другими участниками можно использовать телефон. 

• Из приложения Blackboard Instructor. Вы можете запускать сеансы из 

приложения Blackboard Instructor, если в ваших курсах есть ссылки на них. 

 
По ссылке. 
Администратор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу или 

входа в планировщик. Эта ссылка дает вам привилегии модератора. 

Дополнительные сведения о ролях в сеансе 

Откройте эту ссылку в браузере. Для работы с программой чтения с экрана в 

Class Collaborate на компьютере с ОС Windows® рекомендуется использовать 

браузер ChromeTM и программу JAWS. На компьютере Mac® используйте 

браузер Safari® и программу VoiceOver. 



 

 
После загрузки страницы введите свое имя и выберите команду Присоединиться 
к сеансу. 

Если вы подключаетесь к сеансу впервые, настройте аудио и видео и добавьте 

изображение профиля. Если такая функция включена, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи не могут использовать службу телеконференции для аудиосвязи, 
если они присоединяются к сеансу через приложение на мобильном устройстве. 



 

Это происходит потому, что приложение использует настройки аудио сеанса по 
умолчанию. 
Подробнее о присоединении к сеансу из Планировщика или по веб-ссылке 

Из курса. 

 
Если в ваш курс интегрирована платформа Collaborate, вы можете 

присоединиться к комнате курса или создавать сеансы прямо на курсе. Вы сами 

определяете назначение сеансов. Например, их можно использовать для 

индивидуальных или групповых занятий либо проводить с их помощью лекции 

для всего класса. 

Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса и 

нажмите кнопку входа. 

Если такая возможность предусмотрена вашем учреждением, вы можете 
использовать телефонный номер, чтобы присоединиться к сеансу анонимно. 
Дополнительные сведения см. в статье Подключение к сеансам с телефона. 
Подключение из курса Blackboard Learn 

Подключение из другого курса 

С телефона 
Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard 
Student или Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут 
подключаться к телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в 
приложении для общения во время сеанса. 
Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто 

максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, 

подключение других пользователей по телефону невозможно. 

Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если 

доступно подключение по телефону. 

• Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите 

использовать телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите 

пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный номер и 

введите временный личный PIN-код.На устройствах iPhone PIN-код вводится 
автоматически. Нет необходимости записывать его предварительно. Личный 



 

PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с вашей 

личной учетной записью. Не передавайте его никому.  

 
•    
• Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные 

для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для 

присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

 
•    
• Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите 

отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на 

сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

Требуется номер, отличный от указанного, или вы хотите узнать больше о 

службе телеконференции Collaborate? Перейдите к телеконференции 

Collaborate. 

Из приложения Blackboard Instructor 
Blackboard Instructor — это мобильное приложение, с помощью которого вы 

можете просматривать материалы курсов, оценивать задания, вести обсуждения 

с учащимися и запускать сеансы Class Collaborate. Приложение поддерживается 

мобильными устройствами под управлением iOS и Android. 

Пользователи могут запустить сеанс Collaborate в интерфейсе Ultra прямо из 

приложения Blackboard Instructor, если в курсе есть ссылка на этот сеанс. 

Пользователи перенаправляются в браузер, где они могут присоединиться к 

сеансу. 

Blackboard Instructor: сведения о приложении и скачивание 

 

 

 
  



 

Планирование сеансов с помощью планировщика 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу или 

входа в планировщик Collaborate. Эта ссылка дает вам привилегии модератора. 

Дополнительные сведения о ролях в сеансе 

Откройте эту ссылку в браузере. 

Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на компьютере с 

ОС Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и программу 

JAWS. На компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу 

VoiceOver. 

После загрузки страницы присоединитесь к сеансу или войдите в Планировщик. 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик 

Collaborate. 



 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. 
Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 
Blackboard Open LMS. 
Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его 

найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 

• Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната 

курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса.Она доступна 
только при входе в Collaborate из курса. 
• Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы 

отображаются после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

• Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

• Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком 

записей сеансов. 

 

Фильтрация и поиск сеансов 
Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном 

временном диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите 

его. 

 

Присоединение к сеансам 
В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, 

идентифицирующая вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и 

пользователем в этом сеансе. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этот момент. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 



 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

• Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите 

присоединиться. 

• Выберите команду Присоединиться к сеансу. 

 
Создание сеансов 
В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или 

независимо от него. Для создания сеанса требуются только подробности 

события. Добавлять другие вкладки необязательно. 

 
•    Подробности события. Основная информация, необходимая для 

сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

 
•    Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте 

определенным людям (по желанию). Дополнительные сведения о 

приглашениях.Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы 
не можете отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

 
•    Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать 

записи, предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения 

в чате и т. д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

 
•    Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о 

посещаемости сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные 



 

сведения об отчетах о посещаемости.Эта функция доступна только в Blackboard 
Learn. 

Подробности события 
В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, 

будет ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 
записей не должна превышать 8 часов. 
Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он 

посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании 
времени начала и завершения сеанса. 
Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 
Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время 

всего цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить 

отдельные события. 

1. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

2. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

3. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

4. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 
Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически 

отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс 

можно запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, 

непрерывная работа в сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы 

полагаем, что такая продолжительность непреднамеренна, и отключаем 

комнату. При необходимости присутствующие могут повторно присоединиться 

к сеансу. 

 



 

 
Гостевой доступ 
Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа 

или зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на 

него. Это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. 

Пользователи также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть 

ссылка, может присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только 

прошедшие аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не 

используйте гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли 

гостям, убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими 

разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем 

телеконференции, анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в 

случае с гостевыми ссылками, любой человек, у которого есть сведения для 

присоединения к сеансу, может войти в него. При этом вы не узнаете, кто 

именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не делитесь 

сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для 

подключения, с помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще 

активен, но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из 

вашего курса или приглашения по электронной почте. 



 

Групповые сеансы 
Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения 

проблем и общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены 

различными способами. 

• Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса 

для кратковременной работы в группах. 

• Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите 

запустить одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве 

виртуальной комнаты обучения, то можете создать несколько сеансов, к 

которым могут присоединиться различные группы. 

• Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 

создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Приглашение пользователей 
Выберите сеанс, чтобы открыть сведения о нем. Информация, необходимая для 

присоединения к сеансу и предоставления общего доступа к нему, указана 

непосредственно рядом с названием сеанса.  

Вы можете приглашать пользователей двумя способами: 

• отправка общедоступной гостевой ссылки; 

• отправка личного приглашения. 

Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления 

обучением (LMS). Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к 

сеансу. Если вы хотите пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, 

отправьте ему гостевую ссылку. 

Гостевая ссылка 
Гостевая ссылка — это общедоступная ссылка, которая может быть использована 

кем угодно. Пользователи также могут ей делиться. 

Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. 
Дополнительные сведения см. в разделе Безопасность сеанса. 
По умолчанию гостевой доступ отключен. Чтобы включить гостевой доступ, 

выберите флажок Гостевой доступ.  

Вы можете скопировать и отправить ссылку для гостевого доступа учащимся или 

другим гостям. 

Длинные ссылки на сеансы могут повредиться при отправке. Чтобы создать 
краткое имя сеанса, воспользуйтесь службой сокращения URL-адресов, 
например TinyURLTM или Bitly. 



 

 
Каждый, кто присоединяется по этой ссылке, присоединяется в роли гостя. 

Решите, будут ли ваши гости участниками, ведущими или модераторами по 

умолчанию. 

Не уверены, кому какие разрешения предоставить? Не беспокойтесь. Разрешения 

можно назначать и во время собрания. 

Прежде чем назначать модераторов, убедитесь, что вы понимаете значение этой 

роли. Каждый модератор имеет полный контроль над сеансом. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Приглашение 
Если вы используете Collaborate без интеграции с системой управления 

обучением (LMS), необходимо отправить личные приглашения.  

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 
отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. Вместо этого отправьте 
модераторам гостевую ссылку. 
Если пригласить пользователя в качестве модератора, он получит полный 

контроль над сеансом. Этот пользователь также получит ссылку на запись по 

электронной почте. 

1. В разделе Приглашения выберите меню Параметры приглашения. 

2. Выберите пункт Пригласить пользователя. 

3. Введите имя и электронный адрес участника. 

4. Выберите роль, которую вы хотите ему дать. 

5. Выберите Добавить в сеанс. 

 
Групповое приглашение пользователей 
Чтобы пригласить одновременно до 500 пользователей, создайте CSV-файл. 

На сеансах Collaborate могут присутствовать до 250 пользователей 
одновременно. Если нужно увеличить число участников до 500, 
администраторы могут включить режим вебинара. Если вы пригласили в сеанс 
больше пользователей, чем допустимо, не все из них смогут присоединиться. 
Начните с CSV-файла. Добавьте в CSV-файл не более 500 пользователей. В CSV-

файлах должны использоваться следующие поля и заголовки столбцов в таком 

порядке: 



 

• displayName (отображаемое имя), обязательно 

• email (электронная почта), обязательно 

• role (роль), необязательно 

• moderator (модератор) 

• presenter (докладчик) 

• participant (участник) 

• Если роль не назначена, по умолчанию назначается participant (участник). 
Заголовки столбцов CSV-файла должны быть написаны так, как показано ниже. 
Например, displayName, а не Display Name. Заголовки должны быть на 
английском языке. Переведенные заголовки не работают. 

Загрузка файла 
1. В разделе Параметры сеанса выберите Приглашения. 

 
1.    
2. Нажмите Импорт присутствующих. 

 
1.    
2. Выберите Импорт новых присутствующих, найдите CSV-файл и 

выберите Загрузить. 

3. Если все в порядке, выберите Подтвердить, чтобы завершить добавление 

присутствующих. Если возникли ошибки, устраните их в CSV-файле и загрузите 

его снова. 

 
1.    
2. Выберите Добавить в сеанс. 

3. Нажмите Сохранить, чтобы отправить приглашения. 

Приглашение по электронной почте 
Collaborate отправляет пользователю личное приглашение с информацией, 

необходимой для присоединения к сеансу, включая уникальную ссылку на 

сеанс, доступную только ему. 

• Сведения о сеансе 



 

• Уникальная ссылка для присоединения к сеансуОдна ссылка с 
приглашением может использоваться только одним участником — она 
уникальна для каждого приглашенного. 
• Данные для подключения по телефону (если доступно) 

 
Убедитесь, что в названии сеанса четко указано его назначение. 

Вы можете отправить приглашение повторно, если пользователь не получил или 

потерял его. Можно также удалять приглашенных пользователей. После 

удаления пользователь не сможет присоединиться к сеансу по уникальной 

ссылке. Однако он может воспользоваться гостевой ссылкой. 

Вы не можете изменить приглашение. Если в приглашении нужно изменить, 

например, адрес электронной почты, удалите приглашение и создайте новое.  

Если вы хотите отправить приглашение зарегистрированному пользователю с 

учетной записью в Collaborate, выберите Поиск зарегистрированных 
пользователей. 

  

Удалить приглашения 
Вы можете удалить приглашения для всех или отдельных участников сеанса из 

панели приглашений. 

• Индивидуально. Найдите участника, для которого вы хотите отменить 

приглашение, и выберите Удалить приглашение. 

• Все. Откройте меню Параметры приглашения и выберите пункт Удалить 
все приглашения. 
  



 

Планирование сеансов в Blackboard Learn 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ к Class Collaborate 

 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному поиску Class Collaborate с 

интерфейсом Ultra в курсе. 

Ваш администратор может добавить Class Collaborate с интерфейсом Ultra в ваши 

курсы Blackboard Learn. Class Collaborate находится в меню Средства курса. 

У вас есть выделенная комната курса и возможность планировать необходимое 

вам количество новых сеансов. 



 

 
Фильтрация и поиск сеансов 
Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном 

временном диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите 

его. 

 
Присоединение к сеансам 
В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, 

идентифицирующая вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и 

пользователем в этом сеансе. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этот момент. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

• Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите 

присоединиться. 

• Выберите команду Присоединиться к сеансу. 

 

Просмотр курса во время сеанса 
Сеансы Collaborate открываются в новом окне или вкладке в зависимости от 

настроек браузера. Если вы хотите просмотреть содержимое курса во время 

сеанса, откройте вкладку и окно курса. 

Комната курса 
Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих 

курсах. У вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий 

и импровизированных встреч. 



 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. 
Дополнительные сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 
Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением 

(LMS). 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

• Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 

Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 

сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

• Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 

Выключение отдельной комнаты курса 
Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате 

курса или присоединялись к нему, его можно отключить. 

• Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

• Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 

 
Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор 
ее отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без меня? 
Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть комната курса? 
Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 



 

• Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 

время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 

обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы 

не хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, 

заблокируйте комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

• Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 

одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 

обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут 

присоединиться различные группы. 

Создание и изменение сеансов 
В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или 

независимо от него. Для создания сеанса требуются только подробности 

события. Добавлять другие вкладки необязательно. 

 
•    Подробности события. Основная информация, необходимая для 

сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

 
•    Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте 

определенным людям (по желанию). Дополнительные сведения о 

приглашениях.Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы 
не можете отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

 
5.    Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать 

записи, предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения 

в чате и т. д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

 
•    Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о 

посещаемости сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные 



 

сведения об отчетах о посещаемости.Эта функция доступна только в Blackboard 
Learn. 

Подробности события 
В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, 

будет ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 
записей не должна превышать 8 часов. 
Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он 

посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании 
времени начала и завершения сеанса. 
Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 
Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время 

всего цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить 

отдельные события. 

• С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

• Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

• Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

• Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 
Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически 

отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс 

можно запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, 

непрерывная работа в сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы 

полагаем, что такая продолжительность непреднамеренна, и отключаем 

комнату. При необходимости присутствующие могут повторно присоединиться 

к сеансу. 

 



 

 
Гостевой доступ 
Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа 

или зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на 

него. Это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. 

Пользователи также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть 

ссылка, может присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только 

прошедшие аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не 

используйте гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли 

гостям, убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими 

разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем 

телеконференции, анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в 

случае с гостевыми ссылками, любой человек, у которого есть сведения для 

присоединения к сеансу, может войти в него. При этом вы не узнаете, кто 

именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не делитесь 

сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для 

подключения, с помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще 

активен, но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из 

вашего курса или приглашения по электронной почте. 



 

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному добавлению сеансов в 

интерфейсе Ultra. 

При использовании средства Class Collaborate Ultra можно добавлять Class 

Collaborate непосредственно в содержимое курса. 

6. В области содержимого выберите элементы Средства и Больше 
инструментов. 

7. Выберите Class Collaborate Ultra. Имя ссылки по умолчанию: Class 

Collaborate Ultra.После добавления Class Collaborate в содержимое курса оно 
создает ссылку на средство, а не на конкретный сеанс. Помогите своим 
учащимся найти сеанс, к которому они должны присоединиться. Укажите им 
название сеанса в имени ссылки или редакторе содержимого. 
8. Нажмите кнопку Сохранить. 

При использовании средства Class Collaborate перейдите к Class Collaborate в 

меню Средства курса. С помощью параметров ограничения даты в 

разделе Добавление ссылки к курсу добавляйте сеансы к курсу. Выберите, где и 

в течение какого времени сеанс должен отображаться в области содержимого. 

Добавляйте напоминания для своих сеансов, чтобы никто их не пропустил. 
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка напоминаний. 

Групповые сеансы 
Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения 

проблем и общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены 

различными способами. 

• Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса 

для кратковременной работы в группах. 

• Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите 

запустить одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве 

виртуальной комнаты обучения, то можете создать несколько сеансов, к 

которым могут присоединиться различные группы. 

• Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 

создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Дополнительные сведения о создании групп в курсе Blackboard Learn 

Просмотр записей сеанса 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному просмотру записей в 

интерфейсе Ultra. 

Вы можете записывать сеансы, чтобы учащиеся имели доступ к презентациям в 

любое время. 



 

Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио и 

видео говорящих, любое совместно используемое содержимое и субтитры, 

введенные во время сеанса в режиме реального времени. 

Если необходимо, чтобы пользователи загружали записи, следует разрешить 

загрузку записей сеансов для каждого из них. Откройте меню Параметры 
сеанса и установите флажок Предоставить доступ к загрузке записей. Если 

разрешено модератором, пользователи могут скачивать любые записи, 

сделанные во время сеанса. 

2. Выберите меню средства в Class Collaborate Ultra. Выберите 

пункт Записи для отображения списка всех записей. 

 
3.    
4. В средстве Class Collaborate записи отображаются ниже комнаты курса. 

Дополнительные сведения о записи сеансов 

Отчет «Посещаемость» 
Возможность передавать сведения о посещаемости на курсе доступна только в 
Blackboard Learn. Нет учетной записи Blackboard Learn? Сведения о 
посещаемости можно также посмотреть в отчете о посещаемости сеанса. 
C Collaborate учет посещаемости осуществляется автоматически. Проводите 

сеансы Collaborate на курсе Blackboard Learn без необходимости отслеживать 

посещаемость вручную. 

По умолчанию создание отчетов о посещаемости отключено. Эту функцию 

нужно включать отдельно для каждого сеанса, посещаемость которого вы хотите 

отслеживать. 

Отчеты о посещаемости доступны только в сеансах, для которых указаны дата и 
время окончания. Отслеживать посещаемость в комнате курса невозможно. 
4. Создайте или измените сеанс и установите флажок Показать сведения о 
посещаемости с помощью LMS, чтобы включить отчетность о посещаемости. 

5. По необходимости измените пороговые значения времени для опоздания, 

отсутствия и требуемого времени присутствия на сеансе. 

Опоздавшие после. Пользователи, присоединившиеся к сеансу спустя указанное 

количество минут, помечаются как отсутствующие. По умолчанию пользователь 

считается опоздавшим, если он присоединился к сеансу спустя 6–20 минут после 

запланированного времени начала. 



 

Отсутствующие после. Пользователи, присоединившиеся к сеансу спустя 

указанное количество минут, помечаются как отсутствующие. По умолчанию 

пользователь считается отсутствующим, если он присоединился к сеансу спустя 

21 минуту или позже после запланированного времени начала. 

Требуемое время на сеансе. Чтобы получить отметку о присутствии, 

пользователи должны присутствовать на сеансе в течение заданного процента 

времени. По умолчанию пользователь помечается как присутствующий, если он 

присутствует на сеансе как минимум половину его запланированной 

продолжительности. 

6. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
На основе заданных критериев Collaborate отмечает учащегося как 

присутствующего, опоздавшего или отсутствующего. Затем эти сведения 

отправляются непосредственно на страницу Посещаемость в курсе Blackboard 

Learn. 

Посещаемость сеанса Collaborate учитывается в расчете средней посещаемости 

каждого учащегося на курсе, что также может быть использовано для расчета 

оценок учащихся. 

Подробнее о посещаемости на курсе Blackboard Learn 

 
ULTRA: Доступ к Class Collaborate 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class 

Collaborate с традиционным интерфейсом. 

Ваш администратор может добавить Class Collaborate с интерфейсом Ultra в ваши 

курсы Blackboard Learn. Class Collaborate находится в меню Детали и действия. 

Рядом с элементом Class Collaborate откройте меню Дополнительные параметры 
Collaborate. 

В этом меню можно получить гостевую ссылку на комнату курса, изменить 

параметры комнаты курса, просмотреть отчет о посещаемости комнаты или 

отключить ее. 

Кроме того, вы можете просматривать все запланированные сеансы и записи. 



 

Collaborate отображается, только если курс доступен для учащихся. Если вы не 
видите Class Collaborate, возможно, курс пока недоступен для учащихся. За 
дополнительной помощью обратитесь к администратору вашего учреждения. 

 

ULTRA: Присоединение к сеансам 
В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, 

идентифицирующая вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и 

пользователем в этом сеансе. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этот момент. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе о присоединении с помощью телеконференции Collaborate. 

4. В меню Детали и действия выберите Присоединиться к сеансу. 

5. Выберите сеанс, к которому хотите присоединиться. 

 

ULTRA: Комната курса 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class 

Collaborate с традиционным интерфейсом. 

Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, предназначенный для вашего 

курса. Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в 

своих курсах. У вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для 

занятий и импровизированных встреч. 

Комната включена по умолчанию. Значок камеры Collaborate отображается 

фиолетовым цветом и показывает вам и другим участникам курса активность 

пользователей в комнате Collaborate. 

Чтобы присоединиться к сеансу, выберите Присоединиться к сеансу > Комната 
курса. Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас в сеансе. 

Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это 

означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этом сеансе. Эту 

ссылку невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать 

другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут. 



 

 
ULTRA: Выключение комнаты курса 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному выключению комнаты 

курса в традиционном интерфейсе. 

Чтобы отключить комнату курса, откройте меню Дополнительные параметры 
Collaborate. Выберите пункт Отключить комнату курса, чтобы заблокировать 

доступ к ней для учащихся и других участников курса. Ссылка Присоединиться 
к сеансу меняется на надпись Комната выключена. Комнату курса можно 

повторно включить в том же меню. 

 
ULTRA: Добавление сеансов к материалам курса 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному планированию сеансов в 

традиционном интерфейсе. 

• В меню Дополнительные параметры Collaborate выберите Управление 
всеми сеансами. 

• Найдите нужный сеанс и откройте меню Параметры сеанса. 

• Скопируйте гостевую ссылку на сеанс. 

• В разделе Материалы курса нажмите Добавить. 

• Выберите Создать > Ссылка. 

• Введите название ссылки на сеанс и скопируйте ее в поле URL-адрес 
ссылки. 

• Нажмите кнопку Сохранить. 

 
ULTRA: Просмотр записей сеанса 
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному просмотру записей в 

традиционном интерфейсе. 

Записи сеанса доступны в меню. Откройте меню Дополнительные параметры 
Collaborate и выберите Просмотр всех записей. 

 



 

  



 

Планирование сеансов в курсе LTI 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общайтесь онлайн с учащимися из вашего класса. 
Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно понятный интерфейс 

планирования сеансов и просмотра записей Ultra. Это и есть планировщик 

Collaborate. 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. 
Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 
Blackboard Open LMS. 
Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите учащимся, как его 

найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие элементы: 



 

• Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната 

курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса.Она доступна 
только при входе в Collaborate из курса. 
• Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы 

отображаются после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

• Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

• Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком 

записей сеансов. 

 
Фильтрация и поиск сеансов 
Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все 

предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном 

временном диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс. 

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите 

его. 

 
Присоединение к сеансам 
В Class Collaborate Ultra будет создана уникальная ссылка на сеанс, 

идентифицирующая вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и 

пользователем в этом сеансе. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этот момент. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. Дополнительные сведения см. в 

разделе Телеконференция Collaborate. 

• Откройте планировщик и выберите сеанс, к которому хотите 

присоединиться. 

• Выберите команду Присоединиться к сеансу. 



 

 
Не знаете, где находится Collaborate в вашем курсе? Обратитесь к 

администратору учреждения. 

Комната курса 
Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих 

курсах. У вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий 

и импровизированных встреч. 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. 
Дополнительные сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 
Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением 

(LMS). 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

• Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 

Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 

сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

• Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 
Выключение отдельной комнаты курса 
Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате 

курса или присоединялись к нему, его можно отключить. 

• Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

• Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 



 

 
Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор 
ее отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без меня? 
Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть комната курса? 
Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 

• Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 

время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 

обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы 

не хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, 

заблокируйте комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

• Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 

одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 

обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут 

присоединиться различные группы. 

Создание сеансов 
В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или 

независимо от него. Для создания сеанса требуются только подробности 

события. Добавлять другие вкладки необязательно. 

 
•    Подробности события. Основная информация, необходимая для 

сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

 
6.    Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте 

определенным людям (по желанию). Дополнительные сведения о 



 

приглашениях.Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы 
не можете отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

 
•    Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать 

записи, предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения 

в чате и т. д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

 
•    Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о 

посещаемости сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные 

сведения об отчетах о посещаемости.Эта функция доступна только в Blackboard 
Learn. 

Подробности события 
В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, 

будет ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 
записей не должна превышать 8 часов. 
Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он 

посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании 
времени начала и завершения сеанса. 
Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 
Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время 

всего цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить 

отдельные события. 

9. С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

10. Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

11. Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 

12. Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 



 

 
Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически 

отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс 

можно запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, 

непрерывная работа в сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы 

полагаем, что такая продолжительность непреднамеренна, и отключаем 

комнату. При необходимости присутствующие могут повторно присоединиться 

к сеансу. 

 

 

Гостевой доступ 
Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа 

или зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на 

него. Это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. 

Пользователи также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть 

ссылка, может присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только 

прошедшие аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не 

используйте гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли 

гостям, убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими 

разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 



 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем 

телеконференции, анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в 

случае с гостевыми ссылками, любой человек, у которого есть сведения для 

присоединения к сеансу, может войти в него. При этом вы не узнаете, кто 

именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не делитесь 

сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для 

подключения, с помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще 

активен, но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из 

вашего курса или приглашения по электронной почте. 

Групповые сеансы 
Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения 

проблем и общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены 

различными способами. 

• Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса 

для кратковременной работы в группах. 

• Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите 

запустить одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве 

виртуальной комнаты обучения, то можете создать несколько сеансов, к 

которым могут присоединиться различные группы. 

• Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 

создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 

Приглашение пользователей 
Учащиеся, зачисленные на ваш курс, автоматически получают доступ к сеансу, 

когда он доступен. В разделе Параметры сеанса для параметра Роль 
присутствующего по умолчанию рекомендуется задать значение Участник (за 

исключением случаев, когда вы хотите, чтобы учащиеся присоединялись к 

сеансу в роли докладчиков или модераторов). 

Учащиеся не всегда могут знать о новых сеансах. Обязательно сообщите им, 

когда и как присоединиться к сеансу. 
  



 

Телеконференция Collaborate 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими 

участниками можно использовать телефон. 

Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard 
Student или Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут 
подключаться к телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в 
приложении для общения во время сеанса. 
Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто 

максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, 

подключение других пользователей по телефону невозможно. 



 

Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если 

доступно подключение по телефону. 

• Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите 

использовать телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите 

пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный номер и 

введите временный личный PIN-код.На устройствах iPhone PIN-код вводится 
автоматически. Нет необходимости записывать его предварительно. Личный 

PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с вашей 

личной учетной записью. Не передавайте его никому.  

 
•    
• Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные 

для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для 

присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

 
•    
• Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите 

отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на 

сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент.  

Требуется номер, отличный от указанного? Перейдите к списку международных 

номеров для телефонных конференций. 

Включение и выключение микрофона на телефоне 
Чтобы выключить или включить микрофон на телефоне, нажмите *6 на 

клавиатуре устройства. 

Это также можно сделать, если модератор отключает микрофон вам или всем 

присутствующим на сеансе. Чтобы вас могли услышать, нажмите *6. 

Использование телефона для передачи аудио во время сеанса 
Если вы присоединились к сеансу Collaborate через браузер, можно передавать 

аудио с помощью телефона. 

Если вы хотите подключиться к сеансу по телефону без использования браузера, 
см. раздел Анонимный вызов. 
Откройте меню Сеанс и выберите пункт Использовать телефон для передачи 
аудио. Наберите указанный номер и введите временный личный PIN-код. 



 

Пользователям iPhone не нужно копировать PIN-код, так как он вводится 

автоматически. 

Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Он необходим для 

идентификации перед входом в сеанс. При вводе PIN-кода звук с вашего 

телефона сопоставляется с вашим изображением профиля. Это позволяет четко 

идентифицировать выступающего. 

Не передавайте личный PIN-код никому. Он действителен только для вас и 
только для текущего сеанса. Вы не можете использовать этот PIN-код в другом 
сеансе или совместно с другим пользователем. По завершении сеанса личный 
PIN-код становится недействительным. 
Пока сеанс открыт в вашем браузере, у вас есть доступ ко всем средствам сеанса. 

В качестве микрофона используется телефон. Рядом с вашим именем на 

панели Присутствующие отображается значок телефона. 

 
При первом входе в сеанс с телефона ваш микрофон включен. Другие участники 
сразу же будут вас слышать. Включить и отключить звук можно в браузере, 
нажав значок в виде телефона. 
Чтобы включить или отключить звук на телефоне с клавиатуры, нажмите Alt+M. 
При необходимости отключить звук можно и на телефоне. Чтобы вас могли 
услышать другие присутствующие, звук должен быть включен в браузере. Кроме 
того, модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент 
сеанса. Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится 
соответствующее уведомление. 
Подключившись к сеансу по телефону, вы можете закрыть браузер и при этом 

слышать присутствующих в сеансе и разговаривать с ними. Если сеанс не будет 

открыт в браузере, вы не сможете обмениваться сообщениями в чате или 

передавать данные. 

Что произойдет, если я повешу трубку? 
Если вы повесите трубку и не выйдете из сеанса, подключение к сеансу 

сохранится. Ваш телефон отключен. Если вы также находитесь в сеансе в 

браузере, вы по-прежнему можете слышать и говорить через Интернет. 

Что произойдет, если я закрою браузер? 
Если закрыть браузер, ваш телефон будет по-прежнему подключен. Вы по-

прежнему сможете слышать присутствующих в сеансе и разговаривать с ними по 



 

телефону. Если сеанс не будет открыт в браузере, вы не сможете обмениваться 

сообщениями в чате или передавать данные. 

Вы отображаетесь на панели Присутствующие как пользователь, 

подключившийся «только с телефона». Это значит, что другие присутствующие 

не могут общаться с вами в частном чате. 

 

Можно ли предоставить доступ к видео, если я подключаюсь к 

сеансу с телефона? 
Да. Если браузер открыт, вам доступны все инструменты, имеющиеся в сеансе. 

Если это разрешено модератором, вы можете предоставлять доступ к своим 

видеоматериалам, участвовать в чатах, предоставлять общий доступ к 

содержимому и т. д. 

Почему я не получаю номер, выбирая функцию «Использовать 

телефон для передачи аудио»? 
Присоединиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если 

достигнуто максимальное число присутствующих, другим пользователям не 

предоставляется телефонный номер для подключения. 

Анонимный вызов 
C включенной функцией Анонимный вызов вы можете подключиться к сеансу 

только по телефону. Вам нет необходимости присоединяться к сеансу в браузере. 

Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов. Когда вы 

используете функцию Анонимный вызов, ваш телефон не сопоставляется с 

вашими учетной записью или изображением профиля в сеансе. Другие 

присутствующие в сеансе видят вас как анонимного абонента. 

Это также означает отсутствие учета посещаемости в отчете модератора о 

посещаемости сеанса. Если вы используете функцию Анонимный 
вызов, Collaborate не знает, кто вы, и не может вас отследить. 

Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим 
изображением и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для 
передачи аудио во время сеанса. 

 



 

Можно ли использовать средства сеанса, например чат, во время 

анонимного вызова? 
Для использования средств сеанса необходимо подключиться к сеансу через 

браузер. 

Если вы используете анонимный вызов и присоединяетесь к сеансу в браузере, 

вы отображаетесь в сеансе дважды: как анонимный абонент и как пользователь с 

именем, под которым вы вошли в сеанс в браузере. 

Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов, при этом 

телефон не будет сопоставлен с учетной записью или изображением профиля 

пользователя в сеансе. Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио 

сопоставлялось с вашим изображением и видео в сеансе, см. 

раздел Использование телефона для передачи аудио во время сеанса. 

Почему анонимный вызов не работает? 
Функция анонимного вызова может не работать по двум причинам. 

• Телеконференция переполнена. Подключиться к сеансу с телефона могут 

до 25 пользователей. Если достигнуто максимальное количество 

присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение других 

пользователей по телефону невозможно. В этом случае вам будет нужно 

присоединиться к сеансу через браузер. 

• В комнате находитесь только вы. Чтобы вы могли подключиться к сеансу 

по телефону, в нем должен присутствовать как минимум один пользователь, 

присоединившийся в браузере. Если вы не можете подключиться по телефону, 

подождите несколько минут и повторите попытку. 

Выход из сеанса 
Если вы присоединились к сеансу, а затем хотите выйти, положите трубку, 

чтобы отключиться от сеанса. Когда вы кладете трубку, перестают расходоваться 

минуты звонков и начисляться плата за междугородные звонки. 

Если у вас также открыт сеанс в браузере, вы все еще будете в сеансе, но ваш 

телефон будет отключен. Чтобы выйти из сеанса в браузере, щелкните 

пункт Покинуть сеанс или закройте вкладку браузера. 

Что произойдет, если щелкнуть пункт «Покинуть сеанс» до того, 

как я положу трубку? 
Если вы щелкнете пункт Покинуть сеанс в браузере, ваш телефон автоматически 

отключится от сеанса. Вы не будете слышать звуковое сопровождение сеанса. 

Чтобы окончательно отключиться от сеанса, завершите вызов на телефоне. 



 

Если вы используете анонимный доступ по телефону, вам нужно положить 
трубку телефона, чтобы отключить его от сеанса. 

Можно ли отключить анонимное подключение к сеансу? 
Если вы разрешили присутствующим подключаться к сеансу с телефона, 

анонимный вызов включен по умолчанию. Администраторы могут отправить 

запрос на отключение секционных групп на сайте Class Collaborate & 

Support (только на английском языке). 

Запрос на отключение анонимных вызовов относится ко всей группе для входа, а 
не только к одному сеансу. 

Как разрешить присутствующим присоединяться к сеансу с 

телефона 
При создании или изменении сеанса вы можете разрешить присутствующим 

присоединяться к сеансу по телефону с помощью меню Параметры сеанса. 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки. Выберите 

элементы Параметры сеанса и Разрешить пользователям присоединяться к 
сеансу с телефона. 

Служба телеконференции 
Благодаря интеграции с телефонией при работе с Collaborate не требуется 

поставщик услуг телеконференции. Этот сервис предоставляется Class 

Collaborate. Номера телефонов и PIN-коды автоматически генерируются при 

создании сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и произвести 

подключение к телеконференции. 

Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для 
участников из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — 
номер в Сиднее. Возможна плата за междугороднюю и международную связь. 

Номера телефонов для телеконференций 
Номера телефонов для телеконференций автоматически генерируются при 

создании сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и произвести 

подключение к телеконференции. 

Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для 

участников из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — 

номер в Сиднее. 

Администраторы, использующие средство Collaborate, размещенное в 
европейских или австралийских центрах обработки данных, могут запросить 
один из следующих номеров как номер по умолчанию для своей группы 
пользователей Collaborate. При этом дополнительный номер отобразится для 



 

всех сеансов, связанных с этой группой. Отправить запрос на сайте Class 
Collaborate & Support (только на английском языке). 
Если вам нужен номер, отличный от номера, указанного в вашем сеансе 

Collaborate, используйте один из этих альтернативных номеров. 

Ваш PIN-код не меняется. Используйте PIN-код, предоставленный в сеансе, с 
новым номером. 
Возможна плата за междугороднюю и международную связь. 

Номера телефонов для центра обработки данных в Австралии 

Страна Регион/город Номер 

Австралия Сидней 

Номер по умолчанию 

для центра обработки 

данных в Австралии 

+61 2 8520 1004 

Австралия Аделаида +61 8 7100 1859 

Австралия Брисбен +61 7 3188 2549 

Австралия Дарвин +61 8 7905 7043 

Австралия Мельбурн +61 3 8362 3382 

Австралия Перт +61 8 6225 2653 

Китай Пекин +86 (10) 5822-4426 

Япония Токио +81 3-4540-0931 

Сингапур Национальный +65 3163 8037 

Южная Корея Национальный +82 70 4784 4326 

Новая Зеландия Окленд +64 9 801 0547 

Номера телефонов для центра обработки данных в Европе 

Страна Регион/город Номер 

Великобритания Национальный 

Номер по умолчанию 

для центра обработки 

данных в Европе 

+44 20 33189610 

Финляндия Национальный +358 75 325 25 47 

Франция Национальный +33 9 77 55 44 57 

Германия Национальный +49 6980 883466 

Италия Национальный +39 0694807509 

Нидерланды Национальный +31 85 2084955 

Испания Национальный +34 911 235 756 

Швеция Национальный +46 108 887 439 



 

Номера телефонов центра обработки данных в США 

Страна Регион/город Номер 

США Виргиния 

Основной номер 

телефона центра 

обработки данных в 

США 

(571) 392-7650 

США США (Сан-Франциско) (415) 343-7693 

Номера телефонов центра обработки данных в Канаде 

Страна Регион/город Номер 

Канада США (шт. Виргиния) 

Основной номер 

телефона центра 

обработки данных в 

Канаде 

(571) 392-7651 

Канада Альберта (587) 570-5603 

Канада Британская Колумбия (236) 200-5296 

Канада Манитоба (431) 244-0321 

Канада Нью-Брансуик (506) 305-5847 

Канада Ньюфаундленд и 

Лабрадор 

(709) 200-0495 

Канада Северо-западные 

территории, Нунавут, 

Юкон 

(867) 988-1610 

Канада Северо-западные 

территории, Нунавут, 

Юкон 

(867) 991-0047 

Канада Новая Шотландия, 

Остров Принца Эдуарда 

(782) 201-0210 

Канада Новая Шотландия, 

Остров Принца Эдуарда 

(782) 823-4261 

Канада Онтарио (226) 408-5317 

Канада Квебек (418) 887-0212 

Канада Саскачеван (639) 299-0694 

 

 



 

  



 

Collaborate в Blackboard Instructor 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет приложения Blackboard Instructor? Перейдите к справке по приложению 

Blackboard Instructor. 

Сеансы Class Collaborate Ultra можно запускать из приложения Blackboard 

Instructor при наличии ссылки внутри курса. Для присоединения к сеансу вы 

будете перенаправлены в браузер. 

Collaborate поддерживают следующие устройства и браузеры: 

• Устройства с Android: браузер Chrome 

• Устройства с iOS 11 и более поздних версий: браузер Safari 

Collaborate Ultra — это производительное решение для проведения веб-

конференций в режиме реального времени, поддерживающее виртуальные 

занятия и собрания. Преподаватели могут предоставлять общий доступ к файлам 



 

и видео, взаимодействуя с классом. Чтобы присоединиться к сеансу, не нужно 

устанавливать ничего дополнительно. 

Браузеры мобильных устройств не поддерживают традиционное представление 
Collaborate. 
Если вы не получаете автоматические обновления для приложения, обновите 
его сейчас, чтобы убедиться, что ссылки на сеансы Collaborate будут работать 
надлежащим образом. Проведено обновление Collaborate в Blackboard 
Instructor 2.8.3. 

Подключение к сеансу из курса 
Сеансы Collaborate Ultra перечислены на курсах в приложении. Войдите на курс, 

нажмите пункт Collaborate под пунктом Материалы курса и выберите сеанс. 

 
• В приложении Collaborate Ultra по умолчанию установлен сеанс Комната 
курса. Если ваш преподаватель отключит эту комнату, в приложении она 

отобразится как заблокированная. 

• Нажмите доступный сеанс, чтобы запустить его в браузере мобильного 

устройства. Вы присоединитесь к сеансу как модератор. 

• Collaborate может запросить разрешение на использование камеры и 

микрофона вашего устройства. Предоставьте доступ, чтобы работать в сеансе. 

• В списке сеансов отображается каждый повторяющийся сеанс. 

По возможности присоединитесь к сеансу заранее и ознакомьтесь с 

интерфейсом. 

Подключение к сеансу по ссылке 
Чтобы присоединиться к сеансу Collaborate Ultra, необязательно быть 

зачисленным на курс. Если вы получили ссылку на сеанс, то у вас есть все 

необходимое. Просто перейдите по ссылке на мобильном устройстве, и сеанс 

будет запущен в браузере устройства. 

Подключение к сеансу по ссылке 

Просмотр сеансов Collaborate в реальном времени и в записи 
Теперь можно присоединяться к сеансам Collaborate в реальном времени, 

коснувшись сообщения Сеансы в реальном времени в виде курса Ultra. Вы 

также можете получить доступ ко всем записанным сеансам Collaborate в 

приложении Blackboard Instructor. Как просмотреть записи сенасов Collaborate: 

• Нажмите Collaborate в виде курса Ultra. 

• Выберите Просмотр записей. 



 

Уведомление о сеансах в реальном времени и запись сеансов Collaborate 
доступны только для курсов Ultra в системе Learn версии 3900.12.0. 

Возможности Collaborate 

 
Class Collaborate — это средство проведения видеоконференций в режиме 

реального времени. Вот некоторые из его возможностей: 

• добавление файлов; 

• предоставление общего доступа к приложениям; 

• виртуальная доска; 

• Чат 

• Опросы 

• секционные группы. 

Подробнее о возможностях Collaborate 

 

 

 
  



 

Планирование сеансов 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общайтесь онлайн с присутствующими на сеансе. 

Впервые войдя в Class Collaborate, вы увидите интуитивно 

понятный интерфейс планирования сеансов и просмотра записей 

Ultra. Это и есть планировщик Collaborate. 



 

Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI, либо непосредственно по веб-ссылке. 
Планировщик Collaborate недоступен в модуле активности Collaborate для 
Blackboard Open LMS. 

Назначьте дату, время начала и конца сеанса и сообщите 

учащимся, как его найти. 

Планировщик (или список сеансов) содержит следующие 

элементы: 
• Комната курса. В начале страницы находится комната курса. Комната 

курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса.Она доступна 
только при входе в Collaborate из курса. 
• Создать сеанс. Создание новых сеансов. Создаваемые сеансы 

отображаются после комнаты курса и кнопки Создать сеанс.  

• Параметры сеанса. В меню Параметры сеанса можно присоединиться к 

сеансу, изменить или удалить его. Кроме того, вы можете скопировать гостевую 

ссылку и просматривать отчеты по сеансу. 

• Меню. В меню можно переключаться между списком сеансов и списком 

записей сеансов. 

 
Комната курса 

Создание и изменение сеансов 

Приглашение пользователей 

Параметры сеанса 

Chime 
  



 

Комната курса 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната курса — это открытый сеанс, выделенный для вашего курса. 

Это облегчает для вас использование Collaborate с интерфейсом Ultra в своих 

курсах. У вас и учащихся также появляется удобная отправная точка для занятий 

и импровизированных встреч. 

Комната курса включена по умолчанию, но ее можно отключить. 
Дополнительные сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 
Не знаете, где находится Class Collaborate в вашем курсе? Перейдите к разделу 

«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением 

(LMS). 



 

Чтобы присоединиться к сеансу, нажмите название сеанса или откройте 

меню Параметры сеанса. Откроется панель с данными, необходимыми для 

присоединения к сеансу: 

• Ссылка «Присоединиться к сеансу», связанная с вашей учетной записью. 

Перейдите по ней, чтобы открыть сеанс. Каждая ссылка уникальна для каждого 

сеанса и пользователя в нем. Это означает, что ссылку можете использовать 

только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для 

повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на 

сеанс действуют всего 5 минут. 

• Данные для подключения по телефону (при наличии) 

 
Выключение отдельной комнаты курса 
Если вы не хотите, чтобы учащиеся просматривали открытый сеанс в комнате 

курса или присоединялись к нему, его можно отключить. 

• Откройте меню Подробнее для элемента «Комната курса». 

• Выберите пункт Заблокировать комнату курса. 

Если комната курса отключена, никто (в том числе преподаватель) не сможет 

присоединиться к ней. 



 

 
Если вы не видите или не можете открыть комнату курса, значит, администратор 
ее отключил. 

Могут ли учащиеся использовать комнату без меня? 
Да, комната остается включенной, пока вы ее не выключите. Дополнительные 

сведения см. в разделе Выключение комнаты курса. 

Зачем создавать новые сеансы, если у меня есть комната курса? 
Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться создать 

запланированные сеансы при наличии комнаты курса. Два примера: 

• Курируемые сеансы. Если комната курса разблокирована, к сеансу в любое 

время может присоединиться любой пользователь. Присутствие инструкторов не 

обязательно для того, чтобы учащиеся могли присоединяться к сеансу. Если вы 

не хотите, чтобы учащиеся присоединялись к сеансу без разрешения, 

заблокируйте комнату курса и создайте запланированные сеансы. 

• Одновременное проведение нескольких сеансов. Если вы хотите запустить 

одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве виртуальной комнаты 

обучения, то можете создать несколько сеансов, к которым могут 

присоединиться различные группы. 

 

 
  



 

Создание и изменение сеансов 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В списке сеансов Планировщик выберите Создать сеанс. Панель создания 
сеанса разбита на вкладки. 

Отображаемые вкладки зависят от того, были сеансы созданы из курса или 

независимо от него. Для создания сеанса требуются только подробности 

события. Добавлять другие вкладки необязательно. 

 
•    Подробности события. Основная информация, необходимая для 

сеанса. Дополнительные сведения о подробностях события. 

 



 

•    Приглашения. Отправьте приглашения по электронной почте 

определенным людям (по желанию). Дополнительные сведения о 

приглашениях.Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы 
не можете отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. 

 
•    Параметры сеанса. Выберите, смогут ли пользователи скачивать 

записи, предоставлять общий доступ к аудио или видео, публиковать сообщения 

в чате и т. д. (по желанию). Дополнительные сведения о параметрах сеанса. 

 
•    Отчет Посещаемость. Предоставьте общий доступ к данным о 

посещаемости сеанса в курсе Blackboard Learn (по желанию). Дополнительные 

сведения об отчетах о посещаемости.Эта функция доступна только в Blackboard 
Learn. 

Подробности события 
В подробностях о событии содержатся название, дата и время сеанса. Выберите, 

будет ли сеанс открытым или периодическим. 

Сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Кроме того, длительность 
записей не должна превышать 8 часов. 
Присвойте сеансу понятное название, чтобы участники знали, чему он 

посвящен. 

Collaborate использует местный часовой пояс вашего компьютера при указании 
времени начала и завершения сеанса. 
Вы также можете разрешить гостевой доступ на вкладке Подробности события. 

 
Изменить периодические сеансы 
Периодические сеансы основаны на первом сеансе цикла. Чтобы изменить время 

всего цикла, обновите его первое событие. Кроме того, можно обновить 

отдельные события. 

• С помощью планировщика найдите периодический сеанс. 

• Разверните сеанс, чтобы увидеть все экземпляры. 

• Откройте меню Параметры сеанса и выберите пункт Изменить экземпляр. 



 

• Отредактируйте экземпляр и сохраните его. 

 

Сеансы, которые длятся очень долгое время, автоматически 

отключаются 
По умолчанию сеансы, которые длятся более 12 часов, отключаются. Хотя сеанс 

можно запланировать с любой длительностью, даже без даты завершения, 

непрерывная работа в сеансе более 12 часов представляется нехарактерной. Мы 

полагаем, что такая продолжительность непреднамеренна, и отключаем 

комнату. При необходимости присутствующие могут повторно присоединиться 

к сеансу. 

 

 
Гостевой доступ 
Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа 

или зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на 

него. Это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. 

Пользователи также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть 

ссылка, может присоединиться к сеансу. 

 
По умолчанию гостевой доступ отключен, а доступ к сеансу имеют только 

прошедшие аутентификацию участники. Если вы хотите защитить свой сеанс, не 

используйте гостевые ссылки. 

Дополнительные сведения о безопасности сеанса 

После включения гостевого доступа выберите роль для гостей в зависимости от 

разрешений, которые вы хотите предоставить. Прежде чем назначать роли 

гостям, убедитесь, что вы понимаете смысл этих ролей и предоставляемые ими 

разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 



 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу путем 

телеконференции, анонимный доступ будет по-прежнему разрешен. Как и в 

случае с гостевыми ссылками, любой человек, у которого есть сведения для 

присоединения к сеансу, может войти в него. При этом вы не узнаете, кто 

именно подключился к сеансу. Чтобы обезопасить сеанс, не делитесь 

сведениями для анонимного присоединения к нему. Участники могут 

подключаться к сеансу путем телеконференции, но со сведениями для 

подключения, с помощью которых их можно опознать. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Отключите гостевой доступ 
Если вы разрешите гостевой доступ и позже измените решение, снимите 

флажок Гостевой доступ на вкладке сеанса Подробности события. Гостевые 

ссылки, которыми вы делились ранее, больше не будут активны. Сеанс все еще 

активен, но гостевая ссылка повреждена. Участники должны присоединиться из 

вашего курса или приглашения по электронной почте. 

Групповые сеансы 
Групповые сеансы помогают развить навыки критического мышления, решения 

проблем и общения в группе. Групповые сеансы могут быть настроены 

различными способами. 

• Секционные группы: Используйте секционные группы во время сеанса 

для кратковременной работы в группах. 

• Несколько сеансов. Создание нескольких сеансов. Если вы хотите 

запустить одновременно несколько сеансов для учащихся в качестве 

виртуальной комнаты обучения, то можете создать несколько сеансов, к 

которым могут присоединиться различные группы. 

• Средство «Группы курса». Если планируется длительная групповая работа, 

создайте группы на курсе и предоставьте доступ к сеансу Collaborate. 
  



 

Приглашение пользователей в сеансы 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите сеанс, чтобы открыть сведения о нем. Информация, необходимая для 

присоединения к сеансу и предоставления общего доступа к нему, указана 

непосредственно рядом с названием сеанса.  

Вы можете приглашать пользователей двумя способами: 

• отправка общедоступной гостевой ссылки; 

• отправка личного приглашения. 

Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления 

обучением (LMS). Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к 

сеансу. Если вы хотите пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, 

отправьте ему гостевую ссылку. 

Гостевая ссылка 



 

Гостевая ссылка — это общедоступная ссылка, которая может быть использована 

кем угодно. Пользователи также могут ей делиться. 

Если вы хотите защитить свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. 
Дополнительные сведения см. в разделе Безопасность сеанса. 
По умолчанию гостевой доступ отключен. Чтобы включить гостевой доступ, 

выберите флажок Гостевой доступ.  

Вы можете скопировать и отправить ссылку для гостевого доступа учащимся или 

другим гостям. 

Длинные ссылки на сеансы могут повредиться при отправке. Чтобы создать 
краткое имя сеанса, воспользуйтесь службой сокращения URL-адресов, 
например TinyURLTM или Bitly. 

 
Каждый, кто присоединяется по этой ссылке, присоединяется в роли гостя. 

Решите, будут ли ваши гости участниками, ведущими или модераторами по 

умолчанию. 

Не уверены, кому какие разрешения предоставить? Не беспокойтесь. Разрешения 

можно назначать и во время собрания. 

Прежде чем назначать модераторов, убедитесь, что вы понимаете значение этой 

роли. Каждый модератор имеет полный контроль над сеансом. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

Приглашение 
Если вы используете Collaborate без интеграции с системой управления 

обучением (LMS), необходимо отправить личные приглашения.  

Эта функция доступна только на веб-странице планировщика. Вы не можете 
отправлять приглашения из сеансов в курсе LMS. Вместо этого отправьте 
модераторам гостевую ссылку. 
Если пригласить пользователя в качестве модератора, он получит полный 

контроль над сеансом. Этот пользователь также получит ссылку на запись по 

электронной почте. 

• В разделе Приглашения выберите меню Параметры приглашения. 

• Выберите пункт Пригласить пользователя. 



 

• Введите имя и электронный адрес участника. 

• Выберите роль, которую вы хотите ему дать. 

• Выберите Добавить в сеанс. 

 

Групповое приглашение пользователей 
Чтобы пригласить одновременно до 500 пользователей, создайте CSV-файл. 

На сеансах Collaborate могут присутствовать до 250 пользователей 
одновременно. Если нужно увеличить число участников до 500, 
администраторы могут включить режим вебинара. Если вы пригласили в сеанс 
больше пользователей, чем допустимо, не все из них смогут присоединиться. 
Начните с CSV-файла. Добавьте в CSV-файл не более 500 пользователей. В CSV-

файлах должны использоваться следующие поля и заголовки столбцов в таком 

порядке: 

• displayName (отображаемое имя), обязательно 

• email (электронная почта), обязательно 

• role (роль), необязательно 

moderator (модератор) 

presenter (докладчик) 

participant (участник) 

• Если роль не назначена, по умолчанию назначается participant (участник). 
Заголовки столбцов CSV-файла должны быть написаны так, как показано ниже. 
Например, displayName, а не Display Name. Заголовки должны быть на 
английском языке. Переведенные заголовки не работают. 

Загрузка файла 
• В разделе Параметры сеанса выберите Приглашения. 

 
•    
• Нажмите Импорт присутствующих. 

 
•    



 

• Выберите Импорт новых присутствующих, найдите CSV-файл и 

выберите Загрузить. 

• Если все в порядке, выберите Подтвердить, чтобы завершить добавление 

присутствующих. Если возникли ошибки, устраните их в CSV-файле и загрузите 

его снова. 

 
7.    
8. Выберите Добавить в сеанс. 

9. Нажмите Сохранить, чтобы отправить приглашения. 

Приглашение по электронной почте 
Collaborate отправляет пользователю личное приглашение с информацией, 

необходимой для присоединения к сеансу, включая уникальную ссылку на 

сеанс, доступную только ему. 

• Сведения о сеансе 

• Уникальная ссылка для присоединения к сеансуОдна ссылка с 
приглашением может использоваться только одним участником — она 
уникальна для каждого приглашенного. 
• Данные для подключения по телефону (если доступно) 

 
Убедитесь, что в названии сеанса четко указано его назначение. 

Вы можете отправить приглашение повторно, если пользователь не получил или 

потерял его. Можно также удалять приглашенных пользователей. После 

удаления пользователь не сможет присоединиться к сеансу по уникальной 

ссылке. Однако он может воспользоваться гостевой ссылкой. 

Вы не можете изменить приглашение. Если в приглашении нужно изменить, 

например, адрес электронной почты, удалите приглашение и создайте новое.  

Если вы хотите отправить приглашение зарегистрированному пользователю с 

учетной записью в Collaborate, выберите Поиск зарегистрированных 
пользователей. 

  

Удалить приглашения 
Вы можете удалить приглашения для всех или отдельных участников сеанса из 

панели приглашений. 



 

• Индивидуально. Найдите участника, для которого вы хотите отменить 

приглашение, и выберите Удалить приглашение. 

• Все. Откройте меню Параметры приглашения и выберите пункт Удалить 
все приглашения. 
 

 

Параметры сеанса 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью параметров сеанса можно управлять тем, какие разрешения вы 

хотите настроить в сеансе. Некоторые параметры необходимо задать до начала 

сеанса. Вы можете менять другие параметры как до, так и во время сеанса. 

 



 

Параметры, которые необходимо установить до начала сеанса 
Хотя большинство настроек можно изменить когда угодно во время сеанса, 

некоторые из них необходимо установить до него, если вы намерены ими 

пользоваться. 

• Гостевой доступ 

• Роль присутствующего по умолчанию 

• Включить анонимные сообщения разговора 

• Включить телефонную связь для сеанса 

• Параметры частного чата 

• Фильтр ненормативной лексики 

• Разрешить присоединение более 250 присутствующихЕсли вы не видите 
этот параметр большого сеанса, он может быть недоступен в вашей интеграции. 
Ваш администратор может установить это значение. 

Параметры, которые можно изменить во время сеанса 
Некоторые параметры, которые можно изменить во время сеанса. Чтобы 

изменить параметры во время сеанса, откройте панель Collaborate, выберите 

пункт Мои настройки, а затем — Параметры сеанса. 

• Выбор предпочтительного языка 

• Показывать только изображения профилей модераторов 

• Представление в виде галереи 

• Разрешения участников 

Watch a video about session settings 
The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of 

the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed 

in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open 
transcript.  

Video: Session settings shows you session settings that must be set before a session and 

settings you can change during a session. 
  
 

Гостевой доступ 
Гости — это участники сеанса, которые могут присоединиться к нему без входа 

или зачисления на курс. Гости не должны проходить аутентификацию. 

Разрешив гостевой доступ к сеансу, вы сможете делиться гостевой ссылкой на 

него. Это общедоступная ссылка, которая может быть использована кем угодно. 



 

Пользователи также могут ей делиться. Любой пользователь, у которого есть 

ссылка, может присоединиться к сеансу. 

Подробнее о гостевом доступе 

Роль присутствующего по умолчанию 
По умолчанию все пользователи присоединяются к сеансу в качестве 

участников. Владельцы сеансов и преподаватели курсов присоединяются в роли 

модераторов. Используйте меню Роль присутствующего по умолчанию, чтобы 

изменить настройки по умолчанию для гостей и учащихся.  

Во время сеанса изменить значение по умолчанию невозможно. Но если дата 

окончания сеанса не указана, вы можете изменить ее значение по умолчанию, 

прежде чем использовать его в следующий раз. 

Прежде чем менять значения по умолчанию, убедитесь, что вы понимаете смысл 

разных ролей и предоставляемые ими разрешения. 

Подробнее о ролях и разрешениях 

 
Параметры записи сеанса 
• Разрешить скачивание записей: Если вы владелец сеанса, вам не 

обязательно включать этот параметр, чтобы скачивать записи. Владельцы 

сеансов, преподаватели курса и администраторы могут скачивать записи всегда. 

Установив флажок Разрешить скачивание записей, вы позволите другим 

пользователям скачивать записи. Выберите этот параметр, чтобы 

присутствующие и учащиеся могли скачивать записи. Вы можете включить этот 
параметр по окончании сеанса. Если сеанс завершился, измените дату окончания 
сеанса на текущую или будущую дату и нажмите кнопку 
«Сохранить». Расширение Chrome Collaborate Downloader позволяет скачивать 
записи, даже если флажок «Разрешить скачивание записей» снят. 
• Включить анонимные сообщения разговора: Сообщения чата, 

публикуемые во время прямого сеанса, отображаются в записи как анонимные. 

Перед записью сеанса необходимо подготовиться и включить этот параметр 

заранее. После начала записи вы не сможете изменить свой выбор. Этот действие 

необратимо. 

Выбор предпочтительного языка 
До настоящего времени в Collaborate по умолчанию использовался язык, 

установленный в браузере, который мог не совпадать с вашим 

предпочтительным языком. Теперь вы можете выбрать любой язык, 



 

поддерживаемый Collaborate, как язык сеанса по умолчанию. Это можно сделать 

в разделе «Параметры сеанса». Выбранный язык будет сохранен в браузере и 

использоваться на этом устройстве в следующих сеансах. 

 
В целях повышения безопасности и для поддержки этого выпуска Blackboard 

внедрит усовершенствования продуктов, которые укрепят безопасность 

интеграций Collaborate. Эти изменения будут автоматически применены в 

течение запланированного периода выпуска. 

Показывать изображения из профиля только модераторам 
Чтобы защитить свой сеанс от неприемлемых изображений профилей, запретите 

показ любых изображений, кроме изображений модераторов Если выбрать этот 

параметр, изображения профилей участников не будут отображаться где 

обычно: в списке Присутствующие, чате, секционных группах и основном окне. 

Вместо этого для участников отображается стандартный аватар. 

Представление в виде галереи 
Представление в виде галереи позволяет одновременно отобразить больше всего 

учащихся. В этом представлении можно видеть до 25 присутствующих на одной 

странице. 25 — оптимальное количество видео, которое можно отобразить на 

странице и которое в то же время дает достаточно подробную картину для 

визуального невербального наблюдения. 

Настройки представления галереи позволяют выбрать: 

• сможет ли каждый участник сеанса использовать представление галереи; 

• только ли модераторы смогут использовать представление галереи; 

• будет ли представление галереи отключено для всех. 

Если отключить представление галереи, отображается до 4 видео. 

Присутствующие не смогут выбрать большее количество. 

 
Разрешения участников 
По умолчанию все разрешения включены для сеансов с менее чем 250 

участниками. Участники могут обмениваться аудио, видео, размещать 

сообщения в чате, рисовать на электронных досках и в файлах. Снимите 

все флажки, чтобы отключить разрешение. 



 

 
Вы можете менять разрешения участников как до, так и во время сеанса. Эти 

параметры включают или отключают разрешения для всех участников сразу. Вы 

не можете изменить разрешения только для одного участника. Чтобы 

предоставить определенным присутствующим особые разрешения, измените их 

роль. 

Разрешения участников не влияют на разрешения модераторов и ведущих. 

В больших сеансах все разрешения участников отключены по умолчанию и не 

могут быть изменены. Дополнительные сведения см. на странице Настройки в 

режиме вебинара. 

Включить телефонную связь для сеанса 
Выберите Разрешить присутствующим присоединяться к сеансу с телефона, 

чтобы учащиеся могли войти в сеанс путем телеконференции. Подключиться к 

сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто максимальное 

количество присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение 

других пользователей по телефону невозможно. 

Во время сеанса изменить этот параметр невозможно. Если вы хотите разрешить 

подключение всем, установите этот флажок до начала сеанса. 

Дополнительные сведения о телеконференциях Collaborate 

Параметры частного чата 
По умолчанию частный чат между участниками включен, но вы можете 

ограничить его использование. 

• Участники могут общаться в чате только с модераторами. Если выбрать 

этот параметр, участники смогут общаться в частном чате только с 

модераторами. Если вы не выберете этот параметр, участники смогут общаться в 

частном чате с любым пользователем. 

• Модераторы контролируют все частные чаты. Если выбрать этот параметр, 

модераторы смогут видеть все разговоры в каналах частных чатов между 

присутствующими. Вверху канала частного чата появляется оповещение о том, 

что за чатом ведется наблюдение. Если вы не выберете этот параметр, каналы 

частных чатов будут от вас скрыты. 

Подробнее о частном чате 

Фильтр ненормативной лексики в чате 



 

Если кто-то использует недопустимые слова в чате, они будут отфильтрованы 

как в режиме реального времени, так и в записи. Эти слова заменяются 

несколькими звездочками. 

Фильтр ненормативной лексики фильтрует наиболее часто используемые 

оскорбительные выражения в отношении расовой, национальной и гендерной 

принадлежности, а также нецензурные сленговые слова, обозначающие части 

тела или половой акт. Фильтр доступен для английского, французского и 

испанского языков. Он предназначен главным образом для средних учебных 

заведений (K12). По умолчанию эта функция отключена. Мы понимаем, что в 

силу своего характера список фильтруемой лексики будет неполным и, скорее 

всего, будет содержать недостаточное либо слишком большое количество слов. 

Модераторы могут включить фильтр в разделе Параметры сеанса. 

• Установите флажок рядом с параметром Скрыть ненормативную лексику в 
сообщениях чата. 

• Завершите текущий сеанс. 

• Начните новый сеанс, чтобы применить изменения. Они также будут 

применены к последующим записям сеанса.Перезагрузки сеанса недостаточно. 

 

Большой сеанс 
По умолчанию к сеансу может присоединиться до 250 людей. Вы можете 

разрешить присоединение к сеансу до 500 присутствующих. Перед началом 

сеанса выберите пункт Разрешить присоединение более 250 присутствующих в 

его параметрах. 

Если вы не видите этот параметр большого сеанса, он может быть недоступен в 
вашей интеграции. Ваш администратор может установить это значение. 
При этом сеанс превращается в вебинар, в котором может быть до 500 

участников. В режиме вебинара доступны не все функции. Указанные ниже 

функции отключены. 

10. Видео: Присутствующие видят не более двух видео одновременно. 

11. Разрешения участников. Участники не могут обмениваться звуком, видео, 

размещать сообщения в чате или рисовать на досках и в файлах.Модераторы 
могут включить чат ВО ВРЕМЯ сеанса. Разрешения модератора не 
изменяются.  



 

 
•    
• Секционные группы. В режиме вебинара секционные группы недоступны. 

• Сеанс закрывается в запланированный срок. Присутствующие удаляются 

из сеанса в запланированное время. 

Что, если я хочу предоставить участникам разрешение общаться в 

чате или использовать аудиосвязь? 
Если вы хотите, чтобы один участник мог передавать звук или видео, отправлять 

сообщения в чате или писать на электронных досках и в файлах, повысьте его 

уровень до докладчика. 

Подробнее об управлении присутствующими 
  



 

Chime 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Chime? 
AWS Chime  — это облачная служба для хранения медиафайлов от Amazon, 

которую могут использовать компании в своих приложениях. Так как компания 

Amazon является крупнейшим поставщиком облачной инфраструктуры в мире, 

интеграция с Collaborate Ultra позволит улучшить качество аудио, видео и 

совместно используемого содержимого в последующих сеансах. 

Что нужно сделать? Просто выберите службу Chime в следующем сеансе. 

Нестандартный подход к работе — это одно из преимуществ, которые 

обеспечивает интеграция с Chime. Теперь можно положиться на разработчиков 

Amazon в вопросах, связанных с аудио и видео, и сосредоточить внимание на 

дальнейшем обеспечении поддержки, а также создании решений для растущих 

потребностей преподавателей и учащихся. 

Зачем нужна интеграция с Chime? 
Мы хотели бы объяснить наше решение интегрировать AWS Chime с Collaborate, 

хотя для этого придется прибегнуть к техническим терминам. 

Так как Amazon имеет множество центров обработки данных по всему миру, 

сеансы, использующие продукт на основе Chime, могут подключаться к 

ближайшей точке доступа, то есть в большинстве случаев не обязательно 



 

связываться с серверами в различных странах на разных материках. Это поможет 

ускорить и оптимизировать процесс работы. 

С точки зрения пользователей, в Collaborate Ultra ничего не изменилось. 

Интерфейс остался прежним, а функции работают в обычном режиме. 

Как начать использовать AWS Chime в сеансах? 
При планировании следующего сеанса вам потребуется только активировать 

параметр AWS Chime или включить его в уже созданных сеансах. 

Для новых сеансов 
• В списке сеансов планировщика выберите пункт Создать сеанс. 

• Перейдите на вкладку Параметры сеанса, чтобы выбрать необходимые 

параметры для нового сеанса. 

• Перейдите в раздел Медиафайлы внизу и выберите пункт Использовать 
AWS Chime для аудио и видео. 
• Выберите пункт Создать. 

 
  

Для уже созданных сеансов 
• Откройте список сеансов планировщика и выберите сеанс, к которому 

хотите присоединиться. 

• Перейдите на вкладку Параметры сеанса, чтобы выбрать необходимые 

параметры для нового сеанса. 

• Перейдите в раздел Медиафайлы внизу и выберите пункт Использовать 
AWS Chime для аудио и видео. 
• Отключите все службы, которые на данный момент не поддерживаются. 

• Нажмите кнопку Сохранить. 

Что делать, если некоторые параметры не поддерживаются, когда 

включена служба Chime? 
При включении AWS Chime можно увидеть, что на вкладке «Параметры сеанса» 

в верхнем правом углу цвет меняется на красный и появляется число. Это 

означает, что прежде чем создавать новый сеанс, следует изменить некоторые 

параметры. 

Функции, которые пока недоступны в Chime 
• Опросы 

• Секционные группы 



 

• Данные об активности в сеансе 

• Присоединение к сеансу по телефону 

• Указатель не появляется в записях 

• Большие сеансы (с более чем 250 присутствующими) 

• Пока не доступно для проведения сеансов с соблюдением требований в 

отношении специальных возможностей (включая субтитры) 

Чтобы создать сеанс, отключите эти функции. 

 

Будет ли Collaborate динамически настраиваться в зависимости 

от подключения к Интернету? 
Да, Collaborate по-прежнему адаптируется к изменениям качества подключения 

к Интернету. Если у вас или других пользователей низкое качество сетевого 

подключения, возможно, просмотр видео или общих приложений станет 

недоступным. Появившийся перечеркнутый значок видеокамеры 

свидетельствует о временной проблеме с подключением, которая влияет на 

видео или содержимое с общим доступом. 

 
Подробнее о динамической настройке 
  



 

Модерация сеансов 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения COVID-

19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить 

инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных 

учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за 

ситуацией и примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной 

работы. 

Рекомендации по проведению сеансов 
Аудио 
Предоставление общего доступа к содержимому 
Чат 
Секционные группы 
Опросы 
Управление присутствующими 
Субтитры в режиме реального времени 
Видео 
Записи 
Данные об активности в сеансе 
Другие функции 
  



 

Рекомендации по проведению сеансов 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для оптимальной работы 
• По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое 

подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. Если вы используете 

подключение Wi-Fi, постарайтесь расположиться как можно ближе к 

маршрутизатору. Вы можете проверить состояние подключения для любого 

присутствующего на сеансе, включая себя.Дополнительная справка по 

устранению проблем с сетевым подключением 

• Закройте другие программы. Закройте все программы и службы потоковой 

передачи данных на компьютере за исключением браузера, используемого для 

сеанса Collaborate. 

• Используйте актуальную версию браузера. Используйте только 

современные версии браузеров, поддерживаемые Class Collaborate.   



 

• Ограничьте использование видео. Видео во время сеанса следует 

использовать только при необходимости. 

• Используйте поддерживаемые версии браузеров для мобильных 

устройств. При работе на мобильном устройстве используйте поддерживаемую 

версию браузера для мобильных устройств. Для оптимальной работы 

используйте браузер Safari на устройствах с iOS и Chrome на устройствах с 

Android. 

• Используйте наушники. Чтобы избавиться от фонового шума, используйте 

наушники. 

• Отключите средства блокировки рекламы. Средства блокировки рекламы 

в браузере могут отключать звук и видео. Кроме того, из-за них могут не 

отображаться кнопки. 

• Ведите запись, только если это необходимо. Ведите запись только в тех 

сеансах, где это необходимо. 

• Ограничьте общий доступ к приложениям. Используйте функции общего 

доступа к приложениям и экранам, только если это необходимо. 

• Преобразуйте презентации в PDF-файлы. PDF-файлы оказывают 

минимальную нагрузку на сеть. Преобразуйте материалы, которыми вы 

собираетесь поделиться, в формат PDF и загрузите их в Collaborate. 

• Старайтесь не затягивать сеансы. Записывайте свои доклады и делитесь 

ими с участниками заранее. Дайте им время обдумать ваши доклады и 

используйте сеанс только для обсуждения. 

Умное планирование 
• Разрешите участникам присоединяться к сеансу заранее. Разрешите своим 

участникам присоединяться к сеансу заранее. Таким образом новые участники 

смогут ознакомиться с комнатой и разобраться, что они могут в ней делать, а что 

— нет. Вы можете подключиться к сеансу заранее и попрактиковаться в 

использовании инструментов. 

• Избирательно назначайте разрешения участникам. При создании сеанса в 

разделе Параметры сеанса можно указать разрешения участников, которые вы 

хотите предоставить. Вы можете разрешать или запрещать участникам общаться 

в чате, предоставлять общий доступ к видео и звуку, рисовать в общих файлах и 

на электронной доске. Разрешения отключены для всех участников сеанса. Если 

вы хотите разрешить участнику говорить или общаться в чате, повысьте его 

уровень до докладчика. 



 

• Дайте участникам знать, что вы ожидаете от них. Расскажите участникам, 

как найти сеанс. Сообщите им, каким вопросам будет посвящен сеанс. 

Расскажите участникам, что вы ожидаете от них во время сеанса. 

• Используйте приглашенных лекторов. Если у вас есть приглашенный 

лектор, сделайте его докладчиком в сеансе. Докладчикам разрешено 

предоставлять общий доступ к своему экрану и отправлять изображения или 

файлы презентаций, но они не могут изменять разрешения для других 

пользователей, как это делает модератор. Будьте осмотрительны при 

предоставлении разрешений модератора или ссылок на присоединение к 

сеансам. 

• Предоставляйте гостевые ссылки осмотрительно. Гостевые ссылки — это 

общедоступные ссылки. Все, кто у кого есть такая ссылка, может 

присоединиться к вашему сеансу и принять в нем участие. Не размещайте 

ссылки для общего доступа в общедоступных местах, например в социальных 

сетях. Создавайте защищенные ссылки, которыми можно поделиться с помощью 

функции приглашения участников. Если ваш сеанс находится в вашем курсе, у 

всех пользователей курса имеется безопасный доступ к сеансу, которым 

невозможно поделиться. 

Подготовка к сеансу 
• Преобразуйте презентации в PDF-файлы. PDF-файлы оказывают 

минимальную нагрузку на сеть. Преобразуйте материалы, которыми вы 

собираетесь поделиться, в формат PDF и загрузите их в Collaborate. 

• Сделайте его сеансом совместной работы. Записывайте свои доклады и 

делитесь ими с участниками заранее. Дайте им время обдумать их. 

Затем используйте сеанс для обсуждения. 

• Заранее подготовьте текст опроса. Если вы собираетесь провести опрос, 

подготовьте текст, который вы хотите использовать, чтобы можно было просто 

копировать и вставлять его. 

• Присоединяйтесь к сеансу заранее. Дайте себе время проверить звук и 

видео, если вы планируете использовать их. Выгрузите файлы, которыми вы 

планируете поделиться. Попробуйте, как работают различные инструменты. 

• Предоставьте участникам несколько минут, чтобы они успели 

присоединиться. Присутствующие могут переходить из другого сеанса, у них 

могут быть проблемы с подключением либо они, возможно, в первый раз 

используют Collaborate и учатся работать с системой. Дайте им несколько минут, 

чтобы они успели присоединиться и освоиться.  

Вопросы, связанные со специальными возможностями 



 

• Сделайте свой контент доступным для людей с особыми потребностями. 

Убедитесь, что все, чем вы делитесь, доступно для людей с особыми 

потребностями. Используйте контрольный список специальных возможностей 

Blackboard Ally. 

• Делитесь контентом до сеанса. Предоставьте участникам доступ к 

контенту, которым вы хотите поделиться, до сеанса. Дайте пользователям 

возможность ознакомиться с материалами, чтобы они могли более полноценно 

участвовать в сеансе. Например, поделитесь файлами презентаций или записью 

своей лекции. Дайте участникам время на обдумывание материала. Затем 

используйте сеанс для обсуждения. 

• Отправьте презентации в Collaborate. Пользователи программ чтения с 

экрана могут получать доступ к тексту из файлов PowerPoint и PDF, к которым 

предоставляется общий доступ во время сеанса. Это позволяет легко следить за 

сменой слайдов. Модераторы и ведущие должны выбрать Общий доступ к 
файлам и загрузить файлы в Collaborate, чтобы программы чтения с экрана 

могли получить доступ к тексту. 

• Опишите примечания. Когда вы предоставляете общий доступ к файлам 

или электронной доске, вы можете разрешить присутствующим помечать их. 

Опишите изменения для присутствующих с нарушениями зрения. 

• Добавьте субтитры. Предоставьте субтитры, в которых написано, о чем 

говорится в сеансе. Поручите одному из пользователей вводить субтитры в 

режиме реального времени во время сеанса. Можно также добавить субтитры в 

запись позже. 

• Поделитесь материалами из сеанса сразу же после его окончания. 

Добавьте записи, файлы презентаций и расшифровки бесед, чтобы 

присутствующие могли найти и просмотреть их. Немедленно делитесь 

материалами. Предоставьте учащимся максимально возможное время на 

изучение опросников, тестов и т. п. до сеанса. 

Упрощение динамических сеансов 
• Поощряйте участие всех присутствующих. Видео и чат — отличный 

способ вовлечь присутствующих в сеанс. 

• Следуйте рекомендациям по использованию специальных возможностей. 

Убедитесь, что у каждого есть возможность участвовать. 

• Не закрывайте панель «Присутствующие». Вы сможете отслеживать, кто 

отсутствует, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым 

подключением. Отслеживайте состояние подключения присутствующих, чтобы 

знать, не пропустили ли они что-то.  



 

• Представьтесь. Участники могут не узнать ваш голос. Подключаясь к 

обсуждению, первые несколько раз называйте свое имя. Пусть остальные 

участники вас запомнят. 

• Используйте приглашенных лекторов.. Вы можете пригласить лектора или 

содействовать совместной работе группы на вашем курсе, повышая статус одного 

из участников до ведущего или модератора. Докладчикам разрешено 

предоставлять общий доступ к своему экрану и отправлять изображения или 

файлы презентаций, но они не могут изменять разрешения для других 

пользователей, как это делает модератор. 

• Выделите ключевые моменты в своей презентации. Перемещайтесь 

по презентациям с помощью стрелок. С помощью средств добавления 

примечаний на электронной доске или в презентациях можно добавлять текст, 

указатели или различные фигуры. 

• Предоставьте возможность задавать вам вопросы. Поощряйте участников 

задавать вопросы. Если выступают несколько участников, интерфейс Ultra 

службы Class Collaborate автоматически переходит в режим выделения текущего 

говорящего с отображением его имени на экране. 

• Отключайте звук, когда не говорите. Ничто так не отвлекает, как 

посторонние звуки, например набор текста или беседа сбоку. 

• Отключение звука для присутствующих. Отключайте звук 

присутствующим в больших сеансах. При необходимости в разделе Параметры 
сеанса вы можете запретить участникам передавать видео. 

• Поддерживайте визуальный контакт. Если вы транслируете видео, 

старайтесь смотреть не на окно сеанса, а в камеру. Это может показаться 

странным, но таким образом участники могут ощущать больший контакт с вами 

и чувствовать себя менее изолированными. 

• Удаляйте ненужных или нежелательных присутствующих. Наведите 

указатель на пользователя на панели «Присутствующие» и откройте 

меню Элементы управления пользователя. Выберите пункт Удалить из сеанса. 

• Удалите разрешения участников. Запретите всем участникам использовать 

аудио, видео, чат или писать на доске. Все участники имеют одинаковые 

разрешения. Если вы выключили их и хотите, чтобы говорил один 

участник, повысьте его уровень до докладчика. 

Действия, которые желательно выполнить после сеанса 
• Поделитесь материалами из сеанса сразу же после его окончания. 

Добавьте записи, файлы презентаций и расшифровки бесед, чтобы 

присутствующие могли найти и просмотреть их. Немедленно делитесь 



 

материалами. Предоставьте учащимся максимально возможное время на 

изучение опросников, тестов и т. п. до сеанса. 

Источник 
Web Conferencing Etiquette: Top Tips. Сообщество пользователей Adobe Connect. 

Нумерация страниц и дата отсутствуют, Интернет, 11 сентября 2015 г. 

Управление аудиторией 
После создания сеанса Class Collaborate с помощью интерфейса администратора 

или API любой пользователь, у которого есть необходимый URL-адрес, может 

получить доступ к сеансу. Это нормальное явление, так как для гостевого URL-

адреса еще не заданы никакие ограничения. Пользователи могут свободно 

добавлять свои имена, прежде чем присоединиться к сеансу. 

 
Ограничение доступа 
Вы можете ограничить доступ к своему сеансу. Вот как это сделать. 

12. Удалите разрешения пользователя в разделе «Параметры сеанса». Во время 

сеанса модератор может включить разрешения пользователей. Если ограничить 

разрешения, это позволит остановить пользователей-злоумышленников, так как в 

этом случае они не смогут ничего сделать после присоединения к 

сеансу.Разрешения отключены для всех участников сеанса. Если вы хотите 
разрешить одному участнику говорить или общаться в чате во время 
сеанса, повысьте его уровень до докладчика.  

 
•    
• Используйте функцию приглашения в планировщике администратора. 

Потребуется вручную выполнить ряд действий, но это гарантирует, что к сеансу 

присоединятся только те пользователи, которые прошли проверку 

подлинности.Это недоступно для преподавателей, которые хотят планировать 
сеансы в своих онлайн-курсах. У всех пользователей курса есть безопасный 
доступ к сеансу, которым невозможно поделиться.  

 
•    



 

• Использование функции интеграции с системой управления обучением 

(LMS). В системе управления обучением пользователи присоединяются к сеансу 

с помощью функции единого входа с отображением полного имени и 

фотографии. Если учащиеся пытаются поделиться URL-адресом с внешним 

пользователем, не прошедшим проверку подлинности, то при попытке доступа к 

сеансу для внешнего пользователя отобразится сообщение об ошибке. 

 
13.    
14. Расширьте возможности текущего портала, чтобы разрешить указанные 

ниже действия. 

Добавление пользователей с помощью API. Пользователей Collaborate можно 

создавать с помощью формы и проверять их по вашим записям, чтобы доступ к 

сеансу получили только допустимые пользователи. 

 
•    
• Добавление зачислений с помощью API. Сделайте так, чтобы только 

необходимые пользователи получили доступ к нужным сеансам. 

 
   
  



 

Аудио 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем использовать аудио? 
Аудио дает полноценную возможность беседовать с учащимися. Эта функция 

позволяет придать правильный эмоциональный посыл сказанному. И если 

учащиеся также включили аудио, вы можете понять состояние их дел даже по 

интонации. 

Если вы пользуетесь аудио, можно также рассмотреть возможность 
использовать видео в сеансе. 
Что делать, если учащиеся не хотят включать аудио? Ничего страшного. Не все 

могут сразу включить звук. Аудио — это только один из способов общения с 

учащимися. Вы также можете взаимодействовать с ними 

через чат, опросы, отзывы и т. д. 

Для начала включите аудио.  



 

Включение аудио 
Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон, чтобы вас можно было 

видеть и слышать. 

Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент 
сеанса. Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится 
соответствующее уведомление. Если вы не говорите, лучше просто отключить 
микрофон. Дополнительные советы см. в разделе Рекомендации по проведению 
сеансов. 
Используйте значки микрофона и камеры в нижней части основного окна или 

области представления содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон 

с клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или 

отключить камеру. 

 
После включения микрофон активируется сразу. 

Настройка аудио 
Для полноценного участия в сеансе вам необходимо разрешить браузеру 

использовать микрофон и камеру. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения 
аудио, даже если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников 
сеанса, разрешите браузеру доступ к микрофону. 

 
Вам будет предложено сделать это при первом подключении к сеансу или 

первом включении аудио. Вот как настроить аудио и видео. 

• Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем 

— свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

• Выберите элемент Настроить камеру и микрофон. 

• Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при 

получении вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно. 

Нажмите кнопку Да, работает. 

• Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего 

видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да, 
работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это 

нормально. 



 

По умолчанию после завершения настройки ваш звук будет отключен. Включите 

звук, когда будете готовы. 

Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и VoiceOver? Перейдите к 

разделу «Устранение неполадок» и найдите страницу поддержки для вашего 

браузера. 

Отключение звука для присутствующих 
Модераторы могут отключать микрофоны как у отдельных присутствующих в 

сеансе, так и у всех сразу. Это относится как к пользователям Blackboard, так и к 

пользователям Blackboard Instructor. 

• Отключение микрофона у отдельных присутствующих. Наведите 

указатель на пользователя, у которого включен звук. Нажмите Элементы 
управления пользователя и выберите пункт Отключить.  

• Отключение микрофонов у всех присутствующих. Откройте меню Другие 
возможности вверху панели Присутствующие. Выберите пункт Отключить звук 
для всех. 

У присутствующих отобразится оповещение о том, что модератор отключил их 

микрофон. 

Примечание. Присутствующие могут снова включить микрофон после его 
отключения. 

 
Проблемы со звуком и видео 
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и 

браузера. 

• Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? 

Если соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не 

включены. 

• Используете ли вы последнюю версию браузера? Обновите браузер. 

• Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону? 

Подробнее о поиске и устранении проблем со звуком и видео в вашем браузере 

Динамическая настройка 
Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности интернет-

соединения для отправки и получения данных. Использование пропускной 

способности и качество видео зависят от подключения. 



 

Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь 

приложение Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для его 

адаптации к широкому ряду непредвиденных изменений сети. 

При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с 

указанием причины изменения. 

 
Подробнее о сетевом подключении 

Часто задаваемые вопросы 

Я ничего не слышу. Могу ли я изменить громкость? 
Громкость микрофона и динамиков можно настроить в разделе Мои настройки. 

Наведите указатель на аватар, чтобы открыть раздел Мои настройки. 

Выберите Настройки аудио и видео. 

Я не могу найти кнопку звука. Как включить звук? 
Возможно, модератор отключил звук для этого сеанса. Модераторы могут 

отключать звук, видео, чат и инструменты редактирования для своих сеансов.  

 
  



 

Предоставление общего доступа к содержимому 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ограничивайтесь только объяснением. Покажите. 
Благодаря интерфейсу Ultra службы Class Collaborate делиться знаниями стало 

проще. Вы можете добавлять содержимое, в т. ч. презентации PowerPoint®, или 

предоставлять общий доступ к своему рабочему столу, чтобы подробнее 

раскрыть тему. 

Откройте панель Collaborate и выберите пункт Предоставить общий доступ к 
содержимому, чтобы начать совместное использование и сотрудничество с 

присутствующими. 



 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

В сеансе можно выгружать несколько презентаций общим размером не более 125 
МБ. 

Предоставление общего доступа к приложениям 
Предоставьте доступ к своему рабочему столу или приложению, чтобы 

объяснить учащимся тему. Когда вы перемещаетесь по приложению или 

рабочему столу, учащиеся автоматически следуют за вами. 

Если вы предоставляете общий доступ к своему рабочему столу или 

приложению, их смогут увидеть как участники сеанса, так и все, кто затем будут 

просматривать его запись. Перед тем как предоставить общий доступ, закройте 

все окна и приложения, которые не должны видеть другие. 

Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения 

чата, находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите 

всплывающее уведомление в настройках уведомлений браузера. 

Функция общего доступа к приложениям в Class Collaborate на данный момент 
не поддерживается на мобильных устройствах и в программах чтения с экрана. 
Если вы используете мобильное устройство или такую программу, то можете 
предоставлять присутствующим общий доступ к файлам и чистой электронной 
доске. Невозможно предоставить общий доступ к приложению. 

Предоставление общего доступа к переданным аудио- и 

видеофайлам 
Используйте ChromeTM, чтобы предоставить общий доступ к аудио и видео. 
Вы можете делиться видео с таких сайтов, как YouTubeTM. Вы также можете 

открывать видео- или аудиофайлы, имеющиеся на вашем рабочем столе, в новой 

вкладке Chrome, чтобы делиться ими.  

• В браузере Chrome откройте панель Collaborate и выберите 

вкладку Предоставить общий доступ к содержимому. 

• Выберите Общий доступ к приложению/экрану. 
• Выберите вкладку Chrome.Если вы используете Windows, вы также 
можете выбрать пункт «Весь экран». 
• Установите флажок Включить передачу аудио. 

• Выберите вкладку, к которой вы хотите предоставить общий доступ. 

• Выберите пункт Общий доступ. 

 



 

Общий доступ к камере 
Параметр Предоставить общий доступ к камере позволяет предоставлять общий 

доступ к нескольким камерам. Предоставьте общий доступ к видео или другой 

камере, подключенной к компьютеру. Учащиеся могут видеть вас и любые 

другие элементы, которые вы хотите показать. Единственное ограничение — 

количество доступных камер и портов USB на компьютере. 

Видео будет воспроизводиться в обратном направлении в окне предварительного 
просмотра. Это нормально. Для других участников сеанса и в записях ваше 
видео будет воспроизводиться правильно. Видео не будет воспроизводиться в 
обратном направлении для других присутствующих или в записях. Видео 
отображается зеркально только в окне предварительного просмотра. 

 
Камера для показа содержимого на мобильных устройствах 
Модераторы также могут предоставлять доступ к камере на своем мобильном 

устройстве, чтобы показывать содержимое на экране. Когда участники 

предоставляют доступ к видео с помощью основных инструментов в нижней 

части экрана, используется их фронтальная камера. Эта возможность 

предоставлять доступ к камере для показа содержимого на мобильном 

устройстве означает, что модераторы теперь могут также использовать заднюю 

камеру. 

На мобильном устройстве можно одновременно использовать только одну 
камеру. Показ видео, к которому уже предоставлен доступ, закончится, для 
отображения видео с новой камеры. 

 
Общий доступ к файлам 
Отправляйте в свой сеанс изображения в форматах JPEG и PNG, файлы PDF 

или презентации PowerPoint. Размер файлов не должен превышать 60 МБ. Вы 

можете загружать несколько презентаций, но их общий размер не должен 

превышать 125 МБ для каждого сеанса. 

Вы можете ограничить объем PDF-файлов и презентаций до 500 страниц или 
слайдов.  
Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из 

файлов PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во время 



 

сеанса. Это позволяет легко следить за сменой слайдов. Модераторы и ведущие 

должны выбрать Общий доступ к файлам и загрузить файлы в Collaborate, чтобы 

программы чтения с экрана могли получить доступ к тексту. 

Для максимального удобства просмотра используйте шрифты, поддерживаемые 
на устройствах Mac и с Windows. Другие шрифты могут привести к различиям в 
интервалах и разрывах строк для некоторых пользователей, а также в записи. 
Для удобства всех пользователей используйте шрифт Helvetica, Arial, Courier, 
Georgia, Impact, Open Sans, Tahoma, Times New Roman или Verdana. 
Щелкните элемент Добавьте файлы сюда или перетащите файл в 

соответствующее окно для его отправки. Выберите элемент Предоставить общий 
доступ, когда нужно будет показать файл учащимся. 

Вы можете готовиться к занятиям в начале недели или даже семестра. 

Присоединитесь к сеансу и загрузите файлы, к которым хотите предоставить 

общий доступ. Эти файлы будут храниться в сеансе, пока модератор не удалит 

их. После их загрузки вы можете использовать их с нужной частотой. 

Примечания и изменения, внесенные в файлы, удаляются при закрытии 
экземпляра сеанса. 
Если вы не можете присоединиться к сеансу, в который хотите загрузить файлы, 

измените время начала сеанса. Загрузите файлы. Не забудьте изменить время 

начала на первоначальное. Присутствующие не увидят изменений, если вы не 

отправите им другое приглашение. 

В разделе Параметры сеанса вы можете разрешить участникам делать во время 

сеанса пометки в файле, к которому вы предоставили доступ. Откройте панель 

Collaborate и выберите элемент Мои настройки. Перейдите в раздел Параметры 
сеанса и выберите нужный параметр. 

Если вы записываете сеанс, подождите около 8 секунд, пока файл, к которому вы 
предоставляете общий доступ, будет включен в запись. 

Удаление и переименование файлов 
Если вы хотите удалить или переименовать файл, перейдите на 

страницу Предоставить общий доступ к файлам на панели Collaborate. Найдите 

файл и откройте меню Свойства файла. Выберите Удалить 
файл или Переименовать файл. 

 

Слайды презентаций PowerPoint 



 

Вы можете непосредственно в Collaborate предоставлять общий доступ к файлам 

или к приложению PowerPoint. 

Какой из вариантов выбрать? Мы поможем вам принять решение. 

• Предоставление общего доступа к файлам. В большинстве случаев лучше 

всего использовать функцию Предоставить общий доступ к файлам. 

При отправке слайды оптимизируются так, чтобы все присутствующие могли 

просмотреть их в высоком качестве при любом сетевом подключении. 

Функция Предоставить общий доступ к файлам позволяет отправлять сразу 

несколько презентаций для подготовки к сеансу. 

Отправленные файлы хранятся в сеансе, пока модератор не удалит их. Таким 

образом, вы сможете с легкостью вернуться к слайду, который нужно 

пересмотреть. 

При отправке презентации можно воспользоваться средствами Collaborate для 

редактирования слайдов. 

Вы также можете разрешить участникам делать пометки в слайдах во время 

сеанса. 

Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из 

файлов PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во время 

сеанса. Это позволяет легко следить за сменой слайдов.Модераторы и ведущие 
должны выбрать Общий доступ к файлам и загрузить файлы в Collaborate, чтобы 
программы чтения с экрана могли получить доступ к тексту. 
• Дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к файлам 

PowerPoint 

• Предоставление общего доступа к приложениям. Если в презентации 

используется анимация или вы одновременно проводите презентацию как перед 

живой аудиторией, так и в режиме онлайн, воспользуйтесь 

функцией Предоставить общий доступ к приложению.Дополнительные 

сведения о предоставлении общего доступа к приложению PowerPoint 

Предоставление общего доступа к файлам PowerPoint 

 
При использовании презентаций PowerPoint размером 60 МБ или меньше 

выберите пункт Предоставить общий доступ к файлам. Это обеспечит вам и 

другим присутствующим оптимальные условия для работы. 

Загрузите в сеанс презентацию PowerPoint и нажмите кнопку Предоставить 
общий доступ. Откроется панель навигатора слайдов, на которой будут 



 

отображены все слайды. Выберите слайд, к которому хотите предоставить общий 

доступ. Вы можете открыть панель навигатора слайдов в любое время, щелкнув 

имя презентации. 

Если в презентации используется анимация, вместо отправки файлов 
предоставьте общий доступ к приложению PowerPoint. 

Предоставление общего доступа к приложению PowerPoint 
Вы можете открыть презентацию в PowerPoint и предоставить общий доступ к 

приложению в Collaborate. 

Перед тем как выбрать команду Предоставить общий доступ к приложению в 

Collaborate, убедитесь, что презентация готова и отображается на нужном 

экране. 

При возможности сохраняйте окно Collaborate видимым, чтобы вы могли 
отслеживать чат во время доклада. Или попросите другого модератора 
отслеживать чат за вас. 
Не рекомендуется использовать для презентаций нормальный или 

полноэкранный режим. В этих режимах всем будет трудно рассмотреть слайды. 

Вместо этого лучше демонстрировать слайды в настраиваемом окне. 

• В PowerPoint откройте меню Слайд-шоу и выберите элемент Настройка 
слайд-шоу. 

• Выберите вариант управляемый пользователем (окно) и нажмите 

кнопку ОК. 

• Запустите презентацию. 

• Подберите нужный размер окна презентации. Теперь вы можете 

предоставлять общий доступ к слайдам в Collaborate. 

• Выберите команду Предоставить общий доступ к приложению, а затем 

выберите приложение PowerPoint или экран, к которому нужно предоставить 

общий доступ. 

Предоставление общего доступа к электронной доске 
Работайте совместно с учащимися, используя электронную доску. Откройте 

пустую электронную доску, чтобы рисовать или просто делать краткие заметки. 

Чтобы сохранить электронную доску по завершении работы, используйте 
программу для создания снимков экрана на устройстве или компьютере. 

 
В разделе Параметры сеанса можно предоставить участникам возможность 

вместе с вами пользоваться доской и средствами во время сеанса. Откройте 



 

панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки. Перейдите в 

раздел Параметры сеанса и выберите нужный параметр. 

Средства работы с примечаниями 
Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы можете 

редактировать или оставлять пометки в документе с помощью средств работы с 

примечаниями в реальном времени, В верхней части экрана вы найдете средства 

работы с примечаниями. Эти средства могут использовать как модераторы, так и 

участники, но модератор может отключить эту возможность в 

разделе Параметры сеанса. 

Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с 
примечаниями в главной комнате через секционные группы. Подробнее о 
предоставлении общего доступа к файлам с помощью секционных групп. 

 
Настройки представления документа 
• Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на 

странице. 

• Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба страницы 

или подгонка под размер страницы. 

Примечания 
• Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице, 

используя различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите ластик, 

чтобы удалить примечания. Вы можете стирать части своего рисунка с помощью 

ластика или нажать значок Удалить, чтобы удалить весь рисунок. 

• Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете 

перемещать, редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт, размер, 

выравнивание и цвет текста. 

• Фигуры. Выберите 

пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная 
линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета, 

ширины, непрозрачности и т. д. 

• Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы 

можете поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить 

общий доступ. Примечания останутся. Модераторы могут использовать 

функцию Удалить примечания, чтобы удалить все примечания со всех страниц. 



 

• Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их. После 

этого откроется дополнительное меню. Вы можете выделить, зачеркнуть, 

подчеркнуть, пометить или прокомментировать выделенный фрагмент текста. 

Выделять текст можно только в общих файлах, но не на электронной 

доске.Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы использовать 
многостраничную доску. 
• Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные элементы 

содержимого. На панели инструментов выберите указатель и перемещайте 

курсор в области, которые необходимо выделить. Все присутствующие смогут 

видеть ваши движения в режиме реального времени. Чтобы остановить 

указатель, снова нажмите кнопку Указатель или выберите любое другое 

средство.Указатель доступен только для модераторов и ведущих. 
• Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только 

модераторы и ведущие могут удалять примечания и прекращать общий доступ. 

Скачивание электронной доски и документов с примечаниями 
Присутствующие сеанса могут загрузить в формате PDF любой файл с полным 

именем (включая примечания) или любую общую доску. 

Чтобы разрешить скачивание электронной доски или файлов, выполните 

действия ниже. 

• Присоединитесь к сеансу. 

• Перейдите на панель справа и выберите вкладку Общий доступ к 
содержимому. 

• С помощью параметра Общий доступ к файлу выберите электронную 

доску или загруженный файл, которыми хотите поделиться. 

• После предоставления доступа к содержимому появится 

кнопка Скачать на панели инструментов вверху. 

Кнопка «Скачать» доступна в главной комнате, а также в секционных группах. 

Файлы, добавленные с помощью параметра «Общий доступ к файлу», можно 
скачать только один раз. Если вы не хотите, чтобы присутствующие скачивали 
файлы, предоставляйте доступ к определенному приложению или экрану. 
Если вы хотите поделиться только частью содержимого презентации, 
используйте параметр «Скрыть слайд» в PowerPoint® (или любом похожем 
средстве) и загрузите файл для отправки. Присутствующие смогут скачать 
презентацию, но не будут видеть скрытые слайды. 

 



 

 

 

 
  



 

Чат 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте свои сеансы более увлекательными с помощью чата! 
Большинству учащихся нравится общаться в формате текстовой беседы. В 

настройках аудио и видео вы можете увидеть участников, которые 

предпочитают не говорить во время сеанса. 

Open the Collaborate panel and select Open Chat to start chatting. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности 

интерфейса». 

Включение чата в сеансах 
При первом входе в сеанс чат может быть отключен. Возможно, вам потребуется 

включить его. 

Как узнать о появлении новых комментариев в чате? 



 

С помощью уведомлений Collaborate сообщает вам, что происходит во время 

сеанса. При добавлении новых комментариев в чате вы получите 

соответствующее оповещение. 

• Всплывающее оповещение Collaborate остается на экране несколько 

секунд, после чего исчезает. Оповещение включает такую информацию: 

появление нового сообщения в чате, количество сообщений и канал чата, в 

котором размещен комментарий. 

 
•    
• Когда вас упомянули в чате или появились новые сообщения, об этом 

сигнализируют звуковые оповещения. Перейти к прослушиванию звуковых 

оповещений. 

• Всплывающее оповещение отображается в браузере, если у вас открыто 

другое окно браузера или активно другое приложение. Закройте всплывающее 

оповещение и вернитесь к сеансу, чтобы увидеть сообщение в чате. 

Кроме того, на панели чата можно увидеть оповещения о новых комментариях. 

 
Подробнее об оповещении о комментариях с использованием вспомогательных 

технологий 

Вы также увидите, если кто-то набирает текст в чате. Откройте 

панель Чат и проверьте, собирается ли кто-то задать вопрос или написать 

комментарий. 

Смайлики чата 
При работе в аудитории очень важно невербальное общение. Выражение лица 

или тон речи может сказать о многом. Смайлики — это аналог таких признаков в 

виртуальном мире. Выберите смайлик, который передает ваш посыл. 

 
Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra поддерживает различные 

смайлики и символы Unicode 8. 

Для любого смайлика в виде человека доступны пять тонов кожи. С помощью 

кнопки Выбрать тон кожи можно изменить тон кожи сразу для всех смайликов. 



 

Кроме того, с помощью символов Unicode тон можно выбрать непосредственно в 

момент использования. 

• Выбрать тон кожи. С помощью кнопки «Выбрать тон кожи» укажите тон 

кожи. 

 
•    
• Символы Unicode 8: При вводе смайлика можно добавить символ 

подчеркивания и указать тон (от 1 до 5). Не забывайте вводить двоеточие в 

начале и конце текста смайлика. Например, :wave_tone5: 

 
•    
Подробнее об отправке смайликов с помощью вспомогательных технологий и 

клавиатурных команд 

История чата 
В истории чата Collaborate одновременно отображается только 50 сообщений. 

Для навигации прокручивайте окно сообщений или воспользуйтесь скрытыми 

элементами управления с клавиатуры вверху панели чата. 

Подробнее о просмотре истории чата с помощью вспомогательных технологий 

Сообщения чата в записях 
Во время записи сеанса сообщения из чата канала Все также записываются. 

Личные сообщения и сообщения чата в секционных группах не записываются. 

Подробнее о сообщениях чата в записях 

Частный чат 
Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса. 

По умолчанию открывается чат Все при первом открытии панели Чат. Выберите 

элемент Предыдущая панель рядом с заголовком Все. Затем введите имя 

человека, с которым хотите пообщаться, и начните разговор. 

Следите за своей речью в частных чатах. Модераторы могут контролировать 
частные чаты между участниками, чтобы следить за употреблением 
неприличных слов или проявлением агрессии. Во время контроля модераторами 
отображается предупреждение. 



 

Модераторы могут решать, с кем участники смогут общаться в частном чате. 

Модераторы могут разрешить участникам общаться в частном чате только с 

модераторами. 

 
Кроме того, для модераторов предварительно создан собственный частный чат. 

Участники не видят канал чата для модераторов. 

Если модераторы хотят контролировать частный чат, эту опцию необходимо 
выбрать ДО начала сеанса. Подробные сведения о параметрах, которые вы 
можете задать до или во время сеанса, см. в разделе Параметры сеанса. 
Записи сеанса содержат только чат «Все». 
Подробнее об использовании частного чата с помощью вспомогательных 

технологий 

Параметры частного чата 
Модераторы определяют, с кем участники смогут общаться в чате. Кроме того, 

модераторы могут контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить участникам 

общаться в чате только с модераторами, выберите каждый параметр в 

разделе Параметры сеанса ДО начала сеанса. 

 
• Участники могут общаться с модераторами только в частном чате. 

Частный чат доступен по умолчанию. Если выбрать этот параметр, участники 

смогут общаться в частном чате только с модераторами. Если вы не выберете 

этот параметр, участники смогут общаться в частном чате с любым 

пользователем. 

• Модераторы контролируют все частные чаты. Если выбрать этот параметр, 

модераторы смогут видеть все разговоры в каналах частных чатов. Вверху канала 

частного чата появляется оповещение о том, что за чатом ведется наблюдение. 

Если вы не выберете этот параметр, каналы частных чатов будут от вас скрыты. 

Просмотр чата 
В настройках аудио и видео вы можете увидеть участников в чате, которые 

предпочитают не говорить во время сеанса. 



 

Когда кто-то отправляет новое сообщение в чате, вы по умолчанию получаете 

уведомление. Если вы не видите или не слышите уведомления в чате, 

проверьте Параметры оповещений в разделе Мои настройки. 

Теперь вы можете видеть в чате, собирается ли кто-то задать вопрос или 

написать комментарий. Откройте панель Collaborate и выберите Открыть чат. 

Кроме того, вы можете контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить участникам 

общаться в чате только с модераторами, выберите каждый параметр в 

разделе Параметры сеанса ДО начала сеанса. 

Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения 
чата, находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите 
«Всплывающее уведомление браузера» в настройках уведомлений. 

Фильтр ненормативной лексики в чате 
Если кто-то использует недопустимые слова в чате, они будут отфильтрованы 

как в режиме реального времени, так и в записи. Эти слова заменяются 

несколькими звездочками. 

Фильтр ненормативной лексики фильтрует наиболее часто используемые 

оскорбительные выражения в отношении расовой, национальной и гендерной 

принадлежности, а также нецензурные сленговые слова, обозначающие части 

тела или половой акт. Фильтр доступен для английского, французского и 

испанского языков. Он предназначен главным образом для средних учебных 

заведений (K12). По умолчанию эта функция отключена. Мы понимаем, что в 

силу своего характера список фильтруемой лексики будет неполным и, скорее 

всего, будет содержать недостаточное либо слишком большое количество слов. 

Модераторы могут включить фильтр в разделе Параметры сеанса. 

13. Установите флажок рядом с параметром Скрыть ненормативную лексику в 
сообщениях чата. 

14. Завершите текущий сеанс. 

15. Начните новый сеанс, чтобы применить изменения. Они также будут 

применены к последующим записям сеанса.Перезагрузки сеанса недостаточно. 

 
Выключите фильтр ненормативной лексики до начала сеанса в 

разделе Параметры сеанса. 

Навигация в чате с помощью вспомогательных технологий 
Подробнее об использовании чата с помощью вспомогательных технологий 



 

Секционные группы 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы упростить совместную работу в небольших группах, вы можете создать 

секционные группы, отдельные от главной комнаты, и назначать в них 

присутствующих. 

Если в вашем сеансе 250 более присутствующих, секционные группы 
отключаются. 

 
В секционных группах имеются собственные аудио, видео, доска, общий доступ 

к приложениям и чат. Вся совместная работа внутри секционной группы 

происходит независимо от главной комнаты (и других групп). 

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не 
записывается. 



 

Работа в секционных группах. 
По вашему желанию Collaborate может создавать секционные группы и 

произвольно назначать их. Вы также можете создавать группы самостоятельно. 

Секционные группы назначаются во время сеанса. Вам не удастся создать их 

заранее или сохранить их. 

• Откройте панель Предоставить общий доступ к содержимому из 

панели Collaborate.Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к 

статье «Возможности интерфейса». 

• Выберите элемент Секционные группы. 

• Назначьте группы. Выберите один из следующих вариантов: 

Назначение случайным образом. Collaborate создает группы и произвольно 

назначает в них присутствующих.Назначение случайным образом доступно, 
только если в комнате не менее четырех человек. 
Если вы хотите войти в группу, выберите элемент Включить модераторов для 
назначения групп. 

Вы можете выбирать количество присутствующих в каждой группе. Выберите 

количество групп в меню Количество групп. 

Если вам не нравится группирование присутствующих, выберите 

вариант Переназначить присутствующих. 

Настраиваемое назначение. Создавайте собственные группы.Названия групп 
можно изменять. Можно создать до 20 групп. Секционные группы доступны в 
сеансах, в которых не более 250 присутствующих. В группу можно добавить 
неограниченное число присутствующих. Однако распределять присутствующих 
по группам рекомендуется равномерно. 
Назначайте присутствующих в группу. Вы можете выбрать группу в меню 

параметров присутствующих. Можно также выбрать присутствующего и 

перетащить его в соответствующую группу. 

Выберите элемент Создать группу, чтобы добавить дополнительные группы. 

Набор групп курса. Используйте группы, созданные в курсе Blackboard 

Learn.Набор групп курса доступен только при интеграции Collaborate и 
Blackboard Learn. 
Выберите нужный набор групп. 

Вы также можете выбрать присутствующих и при необходимости переместить 

их в другую группу путем перетаскивания. Перемещение присутствующих в 

другие группы Collaborate не влияет на структуру групп в вашем курсе. 

В наборе может быть не более 20 групп. 



 

• По желанию выберите элемент Разрешить присутствующим 
переключаться между группами, чтобы пользователи могли переходить из одной 

группы в другую. 

• Выберите Начать. 

Интеграция групп Blackboard Learn 
Создавайте секционные группы на основе групп, имеющихся в курсе Blackboard 

Learn. Чтобы сэкономить время, для создания секционных групп можно 

использовать существующие группы курса. Расширьте возможности для 

совместной работы учащихся. 

Благодаря интеграции Collaborate и Blackboard Learn учащиеся могут оставаться 

в одной и той же группе, при этом преподавателю не нужно совершать 

дополнительных действий Во время сеанса Collaborate преподаватель может 

легко настраивать группы, не изменяя структуру групп в Learn, например, чтобы 

распределить присутствующих по группам. 

Интеграция групп Collaborate и Blackboard Learn доступна в развертывании SaaS. 

Это относится к обоим интерфейсам: 

• наборам групп в традиционных курсах (не к отдельным группам); 

• группам на уровне курса в интерфейсе Ultra. 

При создании секционной группы перейдите к меню Назначить группы и 

выберите Набор групп курса. Выберите нужный набор групп и создайте 

секционную группу. 

 
Watch a video about sharing files to breakout groups 
The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of 

the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed 

in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open 
transcript.  

Video: Share files to breakout groups explains how to share files to breakout groups. 
  
 

Предоставление общего доступа к файлам для секционных групп 
Вы можете предоставить общий доступ к файлам для одной или нескольких 

секционных групп. 

• После начала работы секционных групп выберите Предоставить общий 
доступ к файлам. 



 

• Откройте раздел Свойства файла в меню файла, которым хотите 

поделиться. 

• Выберите Поделиться с группами. 

• Выберите группы, которым вы хотите предоставить общий доступ к 

файлу. 

• Нажмите Предоставить общий доступ. 

Первый слайд файла отобразится в секционной группе. 

 
Кроме того, можно сохранить файлы группы для дальнейшего использования. 

Найдите файлы секционных групп и сохраните их в главной комнате перед 

выходом из сеанса. 

Подробнее о сохранении файлов секционных групп 

Таймер 
Таймер временно отключен. Больше можно узнать в бюллетене поддержки на 
сайте Class Collaborate & Support. 
Установите таймер и сообщите присутствующим время начала или оставшееся 

время. Откройте панель Collaborate, выберите Предоставить общий доступ к 
содержимому и запустите таймер. 

Если вы используете секционные группы, установите таймер в основной 

комнате. Все пользователи видят таймер независимо от того, в какой группе они 

находятся. 

 
Что могут делать присутствующие в секционных группах? 
Секционные группы предназначены для совместной работы в группе. Каждый 

присутствующий в группе — ведущий. Это означает, что каждый 

присутствующий может предоставить общий доступ к электронной доске, 

файлам и приложениям остальным присутствующим. 

Ваш браузер должен поддерживать предоставление общего доступа к 

приложениям 

Дополнительные сведения о разрешениях ведущих 

Мониторинг групп 



 

 
После запуска секционных групп вы можете переходить от одной группы к 

другой для их мониторинга. Если назначить себя в группу, можно слышать и 

видеть все, что происходит в ней. Речь идет о совместно используемом 

содержимом, аудио, видео и чате. 

Если вам интересно, что делают другие группы, вам необходимо 

присоединиться к ним. На панели Присутствующие выберите 

элемент Присоединиться к группе. 

Групповые чаты являются частными для группы. Комната чата Все открыта для 
всех участников, независимо от того, в какую группу они зачислены. 
Модераторы могут организовать чат только для себя. 
Вы не можете перемещаться между группами, если другой модератор обновляет 
секционные группы. 

Перевод присутствующих в другую группу 

 
Модераторы могут перейти из одной группы в другую, выбрав 

элемент Присоединиться к группе на панели присутствующих. Вы также можете 

перемещать других присутствующих. 

• Для этого на панели Присутствующие найдите нужного участника и 

выберите Элементы управления пользователя. 

• Выберите элемент «Перейти к другой группе». Откроется панель 

«Секционные группы». 

• Переместите присутствующего в другую группу. Есть два способа это 

сделать. 

• Откройте меню параметра присутствующего и выберите группу. 

• Выберите присутствующего и перетащите его в новую группу. 

• Нажмите кнопку Обновить. 

Вы и присутствующие не можете перемещаться между группами, если 
модератор обновляет секционные группы. 

Можно ли удалить участника из сеанса? 
Да. Вы можете вернуть участника в главную комнату или переместить его в 

другую группу. Можно также полностью удалить его из сеанса. Откройте меню 



 

параметров пользователя на панели «Присутствующие». Выберите 

пункт Удалить из сеанса. 

Что происходит, если другой модератор вносит изменения в 

группы? 
Если другой модератор внесет изменения в группу, прежде чем вы выберете 

вариант Обновить, ваши изменения будут потеряны. Вы получаете уведомление 

о том, что другой модератор внес изменения. Никто не может перемещаться 

между группами, пока модератор вносит изменения в секционные группы. 

Завершение работы секционных групп 
Когда необходимо закрыть секционные группы и вернуть всех присутствующих 

в главную комнату, выберите элемент Завершить работу секционных групп. Этот 

элемент находится в верхней части панели Присутствующие или рядом с 

меню Секционные группы на панели Предоставить общий доступ к 
содержимому. 

После выбора элемента Завершить работу секционных групп все 

присутствующие возвращаются в главную комнату. 

После прекращения работы групп все материалы, связанные с ними, становятся 
недоступными в главной комнате. Предупредите присутствующих за пару минут 
до прекращения работы секционных групп. Прежде чем прекратить работу 
групп, предоставьте присутствующим время, чтобы сделать снимки экрана или 
создать записи другим способом. 

Сохранение файлов секционных групп 
Кроме того, можно сохранить файлы группы для дальнейшего использования. 

Найдите файлы секционных групп и сохраните их в главной комнате перед 

выходом из сеанса. 

• После создания секционных групп и до выхода из сеанса 

выберите Предоставить общий доступ к файлам. 

• Откройте папку группы. 

• Откройте раздел Свойства файла в меню файла, который нужно сохранить. 

• Выберите Переместить в файлы основной комнаты. 

Файл группы сохраняется в главной комнате и может использоваться снова. 

Примечания и изменения, внесенные в файлы, удаляются при закрытии 
экземпляра сеанса. 

Записи и секционные группы 



 

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не 

записывается. Collaborate прекращает запись сеанса, если все присутствующие 

закрыли основную комнату, чтобы присоединиться к секционным группам.  

Вы сможете снова начать запись в меню сеанса, когда один или несколько 

присутствующих возвратятся в основную комнату. 

Полезные советы 
Удаляйте элементы на электронной доске. Кнопка ластика удаляет все 

примечания с доски/слайда. Используя средство выделения, 

выделите аннотацию и с помощью клавиши BACKSPACE (не DELETE) на 

клавиатуре удалите выделенный текст. 

 
Поворачивайте содержимое на электронной доске. Используя 

средство выделения, выделите объект, затем выберите и перетащите маленький 

квадрат, отображаемый справа от поля выделения. 

 
Назначайте в группу нескольких присутствующих одновременно. Чтобы 

вручную заполнить секционные группы, удерживайте клавишу SHIFT на 

клавиатуре и выберите сразу нескольких пользователей. Затем перетащите их в 

соответствующую группу. Кроме того, можно нажать «...» в строке каждого 

присутствующего и выбрать для него группу. 

 
Позвольте опоздавшим присоединиться к секционной группе. Чтобы разрешить 

опоздавшим присоединяться к секционной группе, выберите Разрешить 
присутствующим переключаться между группами. 

Консультанты 
Эми Эйр (сотрудник по поддержке электронного обучения) | Группа разработки 

программ и технологий обучения | Йоркский университет, Великобритания 

Хельга Гуннарсдоттир (технолог систем обучения) | Отдел инноваций 

обучения | Университет западной Англии, Великобритания 
  



 

Опросы 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросы — это превосходная возможность вовлечь пользователей и 

поддерживать их интерес к обучению. Их можно использовать во многих 

случаях. 

Пример. Удерживайте внимание присутствующих, предоставляя им 

возможность проявить активность. Начните дискуссию, интересуясь мнением 

присутствующих по какому-либо вопросу. Задавайте вопросы, чтобы оценить, 

насколько хорошо они поняли представленный материал. Можно также задавать 

вопросы, способные натолкнуть на размышления, чтобы помочь 

присутствующим усвоить материал. 

 



 

Присутствующие отвечают на вопросы опроса, выбирая один из нескольких (до 

пяти) вариантов ответов. Вы решаете, сколько вариантов ответов есть у 

присутствующих. 

Опросы не поддерживаются в приложении Bb Student. Учащиеся, использующие 
приложение Bb Student, не смогут участвовать в опросах. 

Watch a video about polls 
The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of 

the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed 

in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open 
transcript.  

Video: Polling in Class Collaborate with the Ultra experience shows you polling in 

action. 
  
 

Создание опросов 
Используйте опросы, чтобы присутствующие могли принять участие и оставить 

свой отзыв.  

• Откройте панель Collaborate.Не знаете, где находится панель 

Collaborate? Перейдите к статье «Возможности интерфейса». 

• Выберите элемент Предоставить общий доступ к содержимому. 

• Нажмите Опросы. 

• Выберите Множественный выбор или Варианты ответов «Да» и «Нет». 

• Вы можете ввести вопрос опроса или оставить его пустым. Длина вопросов 

не должна превышать 110 символов. 

• Если будет выбран вариант Множественный выбор, предоставьте до 5 

вариантов ответа. Введите варианты ответа или оставьте их пустыми. Длина 

вариантов ответа не должна превышать 90 символов. Если вы оставите варианты 

ответа пустыми, вместо них присутствующие будут видеть числа.Средства 
чтения с экрана объявляют только числа для каждого варианта. Если кто-то из 
присутствующих использует средство чтения с экрана или вы оставили 
варианты вопроса пустыми, сделайте так, чтобы присутствующие знали, какой 
вариант представляет каждый номер. 
• Выберите Начать. 

 
Мониторинг опроса 



 

 
Сразу после начала опроса вы можете увидеть общее представление ответов на 

него. В этом представлении указано количество ответов для каждого варианта. В 

нем даже указано, сколько пользователей еще не ответили. Если вы хотите 

узнать, как ответил каждый пользователь или кто не ответил, перейдите на 

панель Присутствующие. 

Модераторы могут также участвовать в опросе. For this reason, you are also 
counted in the No Response count as well. 
Представление опроса не остается открытым. Откройте его, выбрав 

элемент Опросы. 

Здесь вы можете заблокировать опрос, чтобы показать ответы всем 

присутствующим, или прекратить опрос. 

Как заблокировать опрос, чтобы показать ответы 

присутствующим 
Выберите элемент Опросы, чтобы открыть представление опроса. 

Выберите Заблокировать опрос, чтобы показать ответы всем присутствующим. 

Присутствующие видят только общее число ответов. 

Выберите Разблокировать опрос, чтобы скрыть результаты от присутствующих и 

разрешить новые ответы. 

Что видят присутствующие? 

 
Когда вы проводите опрос, присутствующим требуется выбрать один из 

вариантов ответа. Присутствующие видят только свои варианты ответа. 

Варианты ответов исчезают, чтобы не загораживать другие элементы в основном 

окне опроса. Присутствующие могут выбрать элемент Опросы, чтобы повторно 

открыть варианты ответов. 

Пользователь видит свой вариант ответа после того, как выберет его. 

Присутствующие не видят результаты опроса, если вы не предоставили общий 

доступ к ответам. Присутствующие никогда не видят ответы друг друга. 

Как прекратить опрос? 
Выберите элемент Опросы, чтобы открыть представление опроса. Выберите 

элемент Завершить опрос, чтобы прекратить опрос. 



 

 
Скачать результаты опроса 
Модераторы, преподаватели и администраторы могут скачать отчет о 

результатах опроса, проведенного во время сеанса. Этот отчет включает в себя 

вопрос и ответы участников. 

После выхода из сеанса откройте меню Параметры сеанса и выберите 

пункт Просмотр отчетов. 

 
• Если соединение присутствующего прервется, ответы на опрос будут 

сохранены в отчете. 

• Если модератор обновит вопрос или варианты ответа в опросе, отчет о 

результатах опроса будет отображать изменения, а не старую версию опроса. 
  



 

Управление присутствующими 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где найти присутствующих? 

Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех 

присутствующих. Откройте панель Collaborate и выберите 

элемент Присутствующие. 



 

 
Вы сразу же увидите: 
• Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям, чтобы 

было легче понять их задачи в сеансе. 

• Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие 

отображаются вверху списка соответствующей роли. 

• Статус или отзывы присутствующего. 

• Присутствующих со включенным микрофоном. 

Просмотрите список присутствующих либо откройте 

меню Другие возможности вверху панели и выберите 

пункт Поиск. Вы можете скрыть 

списки Участники и Докладчики. 

Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть 

дополнительные сведения, например о сетевом подключении. С 

помощью элементов управления присутствующими рядом с 

именем пользователя модератор может назначить роль более 

высокого уровня, отключить микрофон или удалить 

присутствующего. 
Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от верхней 
части панели с помощью клавиши TAB, пока не найдете элемент Открыть 
список присутствующих. Элемент Открыть список присутствующих не 
отображается, если не выбран. Нажмите пробел, чтобы активировать его. 
Модераторы теперь могут перемещаться по элементам управления для каждого 
присутствующего с помощью клавиши TAB. 

Не закрывайте панель «Присутствующие» 

Вы можете оставить панель Присутствующие открытой 

постоянно. Общаясь в чате, можно в то же время видеть всех 

присутствующих в сеансе. Вы можете видеть, кто отошел, у кого 

включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым 

подключением. И все это одновременно с ведением беседы в чате 

и участием в сеансе. 



 

Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее 

необходимо открепить. Существует два способа сделать это: 
• Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на 

основное окно. 

• Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие. 

Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить панель. 

 

Основное окно подстроится для отображения всех элементов. 

Любое видео, содержимое, электронные доски и приложения с 

совместным доступом смещаются влево, чтобы освободить место 

для панели. Теперь на панели Collaborate остались только 

вкладки Чат, Общий доступ к содержимому и Мои настройки. 

Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель 

«Присутствующие» и перетащите ее обратно на панель 

Collaborate. Или нажмите Другие возможности в верхней части 

панель «Присутствующие» и выберите Объединить панели. 

 

Элементы управления присутствующими 

С помощью элементов управления присутствующими можно 

открыть частный чат с пользователем, повысить его 

уровень, отключить его звук или удалить из сеанса. 

Чтобы увидеть элементы управления присутствующими, 

наведите указатель на видео пользователя. Элементы 
управления для каждого пользователя можно найти в списке 
присутствующих.  

 
Уведомления 



 

 
Вы хотите получать оповещения, когда кто-то присоединяется к 

сеансу или покидает его? Или когда кто-то отправляет 

сообщение в чат? Вы предпочитаете звуковые или визуальные 

оповещения? 

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки. 

Выберите Настройки уведомлений. 

По умолчанию все настройки включены. С помощью этих 

настроек можно только включить или выключить баннеры и 

звуки оповещений. 

 
Если вы выключите эти оповещения, следующие элементы все 

еще будут отображаться: 
• статус присоединения участника на панели Присутствующие; 

• количество новых сообщений на значке чата; 

• поднятые руки на панели Присутствующие; 

• красный маркер над значком записи, когда она включена. 

Это личные настройки. Каждый пользователь устанавливает 

оповещения для себя. Только модераторы и ведущие могут 

устанавливать оповещения о поднятии рук. 

Типы уведомлений 

Какой тип уведомлений вы желаете получать? Хотите 

просмотреть его? Хотите получать звуковые оповещения? 

Выберите тип уведомлений. У вас есть три варианта: 
• Всплывающее окно Collaborate: визуальное оповещение, которое 

отображается в области представления содержимого Collaborate. Для его 

отображения необходимо иметь открытое и активное окно сеанса. 

• Звук. Уведомление в виде звукового сигнала. Разные типы уведомлений 

звучат по-разному. 



 

• Уведомление о присоединении к сеансу. Звук отпущенной пружины. 

• Новое уведомление в чате. Звук стука. 

• Уведомление о поднятии руки. Звучит как «да-да». Уведомления о 

поднятии руки слышат только модераторы. 

• Уведомление о выходе из сеанса. Звучит как «бин-бон». 

• Упоминание в чате. Звучит как «ба-дан». 

• Прослушайте каждый звук на странице специальных возможностей 

• Всплывающее уведомление браузера: Визуальное оповещение, 

отображаемое в верхней части браузера. Всплывающие уведомления в браузере 

не отображаются при открытом и активном окне сеанса. Они отображаются 

только в том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера или 

приложение. 

Просмотр чата 

В настройках аудио и видео вы можете увидеть участников в 

чате, которые предпочитают не говорить во время сеанса. 

Когда кто-то отправляет новое сообщение в чате, вы по 

умолчанию получаете уведомление. Если вы не видите или не 

слышите уведомления в чате, проверьте Параметры 

оповещений в разделе Мои настройки. 

Теперь вы можете видеть в чате, собирается ли кто-то задать 

вопрос или написать комментарий. Откройте 

панель Collaborate и выберите Открыть чат. 

Кроме того, вы можете контролировать все частные чаты. 

Если вы хотите контролировать частные чаты или разрешить 

участникам общаться в чате только с модераторами, выберите 

каждый параметр в разделе Параметры сеанса ДО начала сеанса. 
Не пропускайте сообщения в чате во время презентации. Получайте оповещения 
чата, находясь в других приложениях, например PowerPoint. Выберите 
«Всплывающее уведомление браузера» в настройках уведомлений. 

Отключение звука для присутствующих 

Модераторы могут отключать микрофоны как у отдельных 

присутствующих в сеансе, так и у всех сразу. Это относится как к 



 

пользователям Blackboard, так и к пользователям Blackboard 

Instructor. 
• Отключение микрофона у отдельных присутствующих. Наведите 

указатель на пользователя, у которого включен звук. Нажмите Элементы 
управления пользователя и выберите пункт Отключить.  

• Отключение микрофонов у всех присутствующих. Откройте меню Другие 
возможности вверху панели Присутствующие. Выберите пункт Отключить звук 
для всех. 

У присутствующих отобразится оповещение о том, что модератор 

отключил их микрофон. 
Примечание. Присутствующие могут снова включить микрофон после его 
отключения. 

 
Управление поднятыми руками 

Присутствующие могут «поднимать руки» в любой момент в 

течение сеанса. Таким образом они хотят привлечь ваше 

внимание или задать вопрос. Вы можете предоставить им 

возможность высказаться сразу же или закрыть оповещение и 

дать им слово позже. 

Настройте уведомления о поднятии руки. Рядом с поднявшим 

руку пользователем появляется изображение человека с поднятой 

рукой. Он также перемещается вверх списка своей роли на 

панели Присутствующие, чтобы вы о нем не забыли и могли 

легко его найти. 

На панели Присутствующие можно также опускать руки. 

Наведите указатель на поднявшего руку пользователя и 

откройте элементы управления пользователя. Выберите 

команду Опустить руку. 

 



 

По умолчанию у вас отображается оповещение, когда кто-либо из 

присутствующих поднимает руку. Если пользователи поднимают 

руки, но визуальное или звуковое оповещение не приходит, 

проверьте параметры оповещений в меню Мои настройки. 
• Звуковое оповещение. Вы услышите оповещение, которое звучит 

примерно как «Ду-да». 

• Всплывающее уведомление Collaborate. Всплывающее окно появляется 

над пространством мультимедиа. Выберите команду Опустить руку в 

оповещении, чтобы убрать поднятые руки. Закройте оповещение, чтобы 

оставить поднятую руку и вернуться к ней позже. 

 
16.    
17. Всплывающее уведомление браузера. Всплывающее уведомление 

появляется вверху окна браузера. Уведомления в браузере отображаются только 

в том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера или 

приложение. Закройте оповещение, чтобы оставить поднятую руку и вернуться 

к ней позже. 

Разрешения участников 

 

Нужно отключить микрофоны всех пользователей с ролью 

участников, пока говорит приглашенный лектор? Могут ли 

участники использовать электронную доску? 

Вы можете установить разрешения участников как перед, так и во 

время сеанса в меню Параметры сеанса. Откройте панель 
Collaborate и выберите элемент Мои настройки. 

Выберите Параметры сеанса. 

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье 

«Возможности интерфейса». 

По умолчанию любой пользователь с ролью участника может 

отображать свое изображение профиля, предоставлять общий 



 

доступ к аудио и видео, публиковать сообщения чата и рисовать 

на доске и в общих документах. 

Дополнительные сведения о параметрах сеанса 

Повышение статуса присутствующих 

Собираетесь разделить роль модератора или ведущего с кем-либо 

из участников вашей презентации? В любое время можно 

назначить кому-либо из присутствующих роль более высокого 

уровня. 

Прежде чем назначать кому-либо повышенную роль, убедитесь, 

что вы понимаете значение этой роли. Например, модераторы с 

повышением имеют полный контроль над сеансом. 

Дополнительные сведения о ролях 

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите 

пункт Элементы управления присутствующими. Выберите роль, 
которую нужно назначить присутствующему. 
У присутствующих, чей статус был повышен, может возникнуть короткий 
перебой в работе (около 2 секунд), прежде чем они смогут говорить или 
участвовать. 

 
Повышение статуса всех присутствующих 

Вы также можете назначить всем присутствующим роли ведущих 

или модераторов. Выберите сеанс в списке Сеансы. Выберите 

элементы Параметры сеанса и Изменить параметры. Выберите 

пункт Ведущий или Модератор в меню Гостевая роль. 
Эта возможность доступна только пользователям, у которых есть права 
модератора на доступ к планировщику, которые пользуются Collaborate в 
системе LMS с поддержкой LTI или которые на данный момент пользуются Class 
Collaborate Ultra в курсе Blackboard Learn. Вы не знаете, какой версией 
пользуетесь? Перейдите к статье «Планирование сеансов». 

Какие возможности доступны для разных ролей? 



 

В интерфейсе Ultra пользователи могут быть модераторами, 

ведущими, участниками и участниками, вводящими субтитры. 
• Модератор. Модераторы полностью контролируют совместно 

используемое содержимое.  

• Ведущий. Роль ведущего дает учащимся возможность проводить 

презентации, не получая всех прав модератора.  

• Участник. Возможности участников во время сеанса определяются 

модераторами. Если участникам разрешено, они могут общаться в чате, 

использовать аудио, видео и т. д.  

• Участник, вводящий субтитры. Роль участника, вводящего субтитры, 

призвана облегчить обучение глухих и слабослышащих учащихся, а также тех, 

чей родной язык отличается от используемого модератором.  

Подробнее о различных ролях и их возможностях 

Удаление присутствующих 

Присутствующего можно удалить в любое время. 

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите 

пункт Элементы управления присутствующими. Выберите 

пункт Удалить из сеанса. 

 
Могут ли присутствующие присоединяться повторно? 

Если присутствующий присоединился по гостевой ссылке, он 

сможет повторно присоединиться с ее помощью. 

Если присутствующий присоединился из курса или через личное 

приглашение, он получит оповещение об отключении, после 

чего ему не будет разрешено восстановить подключение. Если 

сеанс открыт подобно комнате курса, присутствующий может 

повторно присоединиться к сеансу после того, как модератор 

покинул сеанс и снова присоединился к нему. Этот 

присутствующий может снова присоединиться к сеансу при 

следующем подключении модератора. 



 

Могу ли я удалять других модераторов? 

Нет. Удалить модераторов невозможно. Вы можете удалять 

только участников, ведущих и участников, вводящих субтитры. 

  

Посещаемость 

C Collaborate учет посещаемости осуществляется автоматически. 

Collaborate отслеживает, когда пользователи присоединяются к 

сеансу и выходят из него. В нем также приведены сведения о 

средней длительности пребывания присутствующих в сеансе. 

Вы можете просматривать отчеты о посещаемости каждого 

сеанса. 

Посещаемость на курсе Blackboard Learn 

Если вы используете Collaborate в курсе Blackboard Learn, можно 

сделать так, чтобы система Collaborate отправляла данные о 

посещаемости учащихся на страницу Посещаемость вашего курса 

Blackboard Learn. 

Это необходимо сделать ДО начала сеанса. 
Возможность передавать сведения о посещаемости на курсе доступна только в 
Blackboard Learn. Не уверены, пользуетесь ли вы Blackboard Learn? Чтобы узнать, 
какой системой управления обучением вы пользуетесь, перейдите к разделу 
«Планирование сеансов». 

Подробнее об отчетах о посещаемости 

Watch a video about attendee management 

The following narrated video provides a visual and auditory 

representation of some of the information included on this page. For 

a detailed description of what is portrayed in the video, open the 

video on YouTube, navigate to More actions, and select Open 
transcript.  

Video: Attendee management explains how to manage your session 

attendees in Class Collaborate. 



 

  

 
  



 

Субтитры в режиме реального времени 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субтитры в режиме реального времени 
В интерфейсе Ultra доступны субтитры в режиме реального времени. Это 

облегчает процесс обучения для глухих или слабослышащих учащихся, а также 

тех, чей родной язык отличается от используемого модератором. 

Модераторы должны назначить участников, вводящих субтитры. Они 

преобразуют в печатный текст все, что говорится во время сеанса. Другие 

присутствующие могут видеть субтитры в режиме реального времени. 

Несколько участников могут вводить субтитры на разных языках. 

Подробнее о присвоении присутствующему роли участника, вводящего 

субтитры (для модераторов) 

Запись сеанса будет содержать субтитры, добавленные во время сеанса. Если в 

сеансе используется несколько субтитров, записываются только первые. 



 

Дополнительные сведения о записи сеансов (для участников) 

 

Возможности участника, вводящего субтитры 
Вводящий субтитры участник может предоставлять субтитры для других 

участников сеанса. Эта роль назначается модератором. 

В одном сеансе может быть несколько участников, вводящих субтитры. 

Участников, вводящих субтитры, можно определить на панели 

«Присутствующие» по значку субтитров (CC) возле них. 

Субтитры в режиме реального времени не поддерживают японский, 
упрощенный китайский, традиционный китайский и корейский языки. 
Пользователи, браузеры которых настроены на эти языки, видят сообщение об 
ошибке при запуске. 

Начнем 
Если вам назначили роль участника, вводящего субтитры, вы получите 

уведомление, что теперь можете создавать субтитры. 

Нажмите кнопку Начнем, когда будете готовы. Остальные присутствующие 

получат уведомление, что доступны субтитры. Ваши субтитры будут появляться 

на их экранах в режиме реального времени по мере ввода с клавиатуры. 

При нажатии кнопки Начнем открывается текстовое поле, в которое следует 

вводить услышанное в ходе сеанса. 

В качестве названия созданных вами субтитров по умолчанию используется ваше 

имя. Рекомендуется изменить название на более понятное другим 

пользователям. Например, «Субтитры» или «Субтитры на испанском языке». 

 
Вы хотите видеть совместно используемое содержимое или говорящего? 
Выберите картинку в картинке, чтобы увидеть, кто говорит. 

Браузеры на китайском, японском и корейском языках 
Процесс ввода субтитров в режиме реального времени не поддерживается 

браузерами на китайском, японском и корейском языках. Поэтому созданные 

вами субтитры могут отображаться некорректно. Присутствующие будут видеть 

все нажатия клавиш, а не только набранное слово. 



 

 
Пример. Чтобы ввести японское слово 河口, участник, вводящий субтитры, 

вводит слово kakou, которое отображается в виде символов kかkこう. Эти 

символы вручную преобразовываются в 河口. Читая субтитры, пользователь 

видит как введенные, так и преобразованные символы, и может запутаться. 

Чтобы вводить субтитры на китайском, японском или корейском языке, 
выберите в настройках браузера английский язык. 
 

Add captions to your recordings 
If you used live closed captioning in your session, there are captions with your 
recording already! 
Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible 

content for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all 

students consume the video content. The uses for captions are limitless. 

Examples 

• Anyone working in a noisy environment can read captions. 

• Non-native speakers can read captions in their own language. 

• Students learning to read can follow along with the speaker. 

• Students can see the spelling of terms that will be on a test.  

• Anyone can search the session for key terms. 

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to 

add or replace captions in recordings. 

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT. 

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to 

Create an SRT File by 3Play Media. 

Sample VTT file 

• From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you 

want.The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant 
LMS courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS 
Collaborate activity module. 
• Select the Recording options menu, and select Add caption source. 

• Browse for the VTT file and upload it. 

 



 

Overwrite captions 
Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you 

want to overwrite the captions. 

• From Recordings, find the recording you want. 

• Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source. 

• Browse for the VTT file and upload it. 

 
Автоматические субтитры в режиме реального времени 
Если вам нужны субтитры в режиме реального времени, а средство создания 

таких субтитров недоступно, в качестве альтернативы можно использовать 

автоматические субтитры. На данный момент в Class Collaborate нет функции 

автоматических субтитров в реальном времени, но ее планируется добавить в 

будущем. В то же время существуют средства автоматического создания 

субтитров от сторонних компаний. Например, компания Google предлагает 

бесплатную службу, которая создает субтитры для некоторых звуковых файлов и 

видео, а также непосредственно для речи преподавателя. Для получения 

дополнительной информации об этой службе свяжитесь напрямую с Google. 

Обратите внимание, что Blackboard не поощряет использование служб 

автоматического создания субтитров сторонних разработчиков для работы в 

Class Collaborate или иных целей. Кроме того, Blackboard не гарантирует, что 

службы автоматического создания субтитров сторонних разработчиков подходят 

для использования в Class Collaborate, соответствуют применимым законам и 

нормам или пригодны для установленных целей. Любое использование служб 

автоматического создания субтитров осуществляется на свой риск. В случае 

использования сторонней службы Blackboard настоятельно рекомендует 

учащимся и преподавателям использовать ее для проверки фактической 

доступности субтитров и правильности обработки аудиоматериалов. Что 

касается субтитров для записей, Class Collaborate предоставляет некоторые 

решения, позволяющие учреждениям загружать собственные субтитры, а также 

обеспечивает интеграцию с 3playmedia для учреждений, заключивших контракт 

с 3playmedia. 
  



 

Видео в Collaborate 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем использовать видео? 
При удаленном обучении вам нужны все доступные средства, чтобы привлечь 

учащихся. Видео помогает передать идею посредством жестов и других 

невербальных сигналов. А если учащиеся также делятся видео, вы можете 

увидеть обратные реакции в реальном времени: улыбки, взгляды и кивки. 

 
По этой причине команда Collaborate исследовала целый ряд видеозаписей, 

чтобы предоставить вам достаточную информацию для такого визуального 

наблюдения. С помощью представлений в виде галереи, в виде плиток и в 



 

режиме говорящего вы можете управлять количеством учащихся, которые будут 

отображаться одновременно. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на 
устройствах с iOS или iPadOS. 
Что делать, если учащиеся не хотят включать видео? Это нормально. Не все 

могут сразу включить видео. Видео — только один из способов увлечь учащихся. 

С ними можно работать через чаты, опросы, секционные группы, на доске и так 

далее. 

Для начала включите видео у себя. Если один человек включает видео, другие с 

большей вероятностью сделают то же самое. 

Включение видео 
Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон, чтобы вас можно было 

видеть и слышать. 

Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент 
сеанса. Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится 
соответствующее уведомление. Если вы не говорите, лучше оставить видео 
включенным и отключить микрофон. Дополнительные советы см. в 
разделе Рекомендации по проведению сеансов. 
Используйте значки микрофона и камеры в нижней части основного окна или 

области представления содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон 

с клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или 

отключить камеру. 

 
После включения микрофон активируется сразу. Что касается видео, то прежде 

чем вас смогут увидеть другие, вы можете предварительно просмотреть его. 

Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это нормально. 

Для других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться 

правильно. Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для 

других присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в 

вашем окне предварительного просмотра. 

 
Когда вы транслируете видео, то видите себя в небольшом окне внизу главной 

области содержимого.  



 

Опишите жесты или материалы, которые вы показываете на видео, для тех, кто 
может не видеть ваших действий. См. советы по специальным возможностям в 
рекомендациях по проведению сеансов. 

 

Представление окон видео других пользователей 
Платформа Collaborate разработана для сферы образования. Поэтому мы 

расспросили преподавателей о том, какие возможности им нужны: 

• использовать видео, чтобы понимать, следят ли учащиеся за 

происходящим на занятии, интересно ли им, не запутались ли они и т. д.; 

• быстро находить учащихся; 

• сосредотачивать внимание каждого на говорящем и на представляемом 

содержимом. 

В связи с этим Collaborate предлагает персонализированный подход к обучению, 

адаптированный под ваши потребности и предпочтения. Вы можете выбрать, 

какое количество видео показывать на экране и как они должны отображаться. 

Для этого используйте представления в виде галереи, в виде плиток и в 

режиме говорящего. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на 
устройствах с iOS или iPadOS. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 
размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню 
сеанса или панель Collaborate. 

 
Представление в виде галереи 

 
Представление докладчика 

 
Представление в виде плиток 



 

Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию включается представление в 

режиме говорящего. Чтобы переключиться между представлениями, нажмите 

кнопку Изменить представление в правом верхнем углу экрана. 

Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается 
изображение профиля пользователя. 

 

Представление в виде галереи 
На данный момент в представлении в виде галереи пользователям 
недоступны субтитры в режиме реального времени. Они будут доступны в 
будущих выпусках. Если вам нужны субтитры, переключитесь на представление 
говорящего.  На данный момент представление галереи недоступно в 
Safari® на устройствах с iOS или iPadOS. 
Представление в виде галереи позволяет одновременно отобразить больше всего 

учащихся. В этом представлении можно видеть до 25 присутствующих на одной 

странице. 25 — оптимальное количество видео, которое можно отобразить на 

странице и которое в то же время дает достаточно подробную картину для 

визуального невербального наблюдения. 

Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и 
размера сеанса. В Firefox® одновременно отображается только два видео. Вы 
будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню сеанса или панель 
Collaborate.  

 
Видео участников показаны в алфавитном порядке. Модераторы отображаются в 

начале списка на первой странице. Назначьте пользователя модератором, если 

хотите, чтобы его видео отображалось вверху списка. 

Функции в представлении галереи 
Чтобы увидеть больше видео, используйте стрелки по обеим сторонам 

галереи. Когда вы переходите между страницами, видео говорящего 

отображается в виде миниатюры в правом нижнем углу главной области 

содержимого.   

 



 

Чтобы уменьшить или увеличить количество отображаемых видео, используйте 

элементы управления масштабом в левой части экрана. 

 
Наведите указатель на участника и выберите Элементы управления 
присутствующими, чтобы открыть частный чат с этим пользователем, повысить 

его уровень, отключить его звук или удалить из сеанса. 

 
Настройки представления галереи 
Используя настройки представления галереи в разделе Параметры сеанса, можно 

выбрать, сколько окон видео будет одновременно видно вам и вашим учащимся. 

Вы можете отобразить каждому пользователю все видео. Или же сохраните 

полное представление для себя, но ограничьте количество отображаемых видео 

для участников четырьмя окнами. При таком представлении вы будете видеть 

всех учащихся, тогда как они будут видеть вас и, возможно, одного-двух других 

пользователей. Эта конфигурация аналогична привычной аудитории. При 

небольшом количестве видео некоторые учащиеся могут чувствовать себя 

комфортнее во время видеоконференции.   

Настройки представления галереи дают вам полную свободу действий. 

 

Включение или отключение представления в виде галереи 
Возможностей сетевого подключения или сетевой системы может оказаться 

недостаточно для потоковой передачи видео. 25 видео — это слишком много для 

потоковой передачи. Для полноценной работы Collaborate может отключить 

представление в виде галереи, когда нагрузка слишком большая. Вы также 

можете по желанию отключить представление в виде галереи. 

• Перейдите на страницу Мои настройки и откройте раздел Настройки 
аудио и видео.  

• Снимите флажок Представление в виде галереи 
(рекомендуется) или Отображать максимальное количество видео. 



 

 
Вы также можете отключить возможность отображения максимального 

количества видео, прежде чем присоединяться к сеансу. 

 

Представления в виде плиток и в режиме говорящего 
На данный момент представление в виде плиток недоступно в Safari® на 
устройствах с iOS или iPadOS. 

 
При представлении докладчика и виде плиток выделен тот, кто говорит в 

текущий момент. В этом режиме отображается до 4 видео, одно из которых 

крупнее остальных. На большем видео показан говорящий, чтобы его можно 

было четче видеть. При передаче слова другому участнику соответственно 

выделяется видео активного говорящего.  

В любом из этих представлений наведите указатель на участника и 

выберите Элементы управления присутствующими, чтобы открыть частный 

чат с пользователем, повысить его уровень, отключить его звук или удалить из 

сеанса. 

Разница между представлениями говорящего и в виде плиток заключается 

только в оформлении. Попробуйте каждое из них и выберите предпочтительное. 

 
Представление докладчика 

 
Представление в виде плиток 

Закрепление видео 
Мы понимаем, как важно выбрать, на ком следует сосредоточить внимание во 

время сеанса. Преподавателям может потребоваться наблюдать за учащимися, 

которые испытывают трудности в ходе курса. Учащимся, в свою очередь, может 



 

быть нужно следить за сурдопереводчиком, преподавателем или наблюдать за 

партнерами по учебе. Закрепите нужное видео, чтобы оно было всегда на виду. 

Когда вы закрепляете видео, оно помещается над списком участников и 

закрепляется там. При этом количество отображаемых видео остается 

неизменным — меняется только их порядок. 

Используйте элементы управления масштабом, чтобы еще больше сузить фокус. 

 
Вы можете закрепить более одного видео. Они отображаются в порядке, в 

котором были закреплены. Первое видео, которые вы закрепили, всегда будет 

первым в списке. В представлениях говорящего и в виде плитки после 

закрепленных видео отображается видео участника, который говорит в текущий 

момент. 

Только вам известно, чье видео вы закрепили. Видео закрепляются только в 

вашем представлении. Другие пользователи не видят, кого вы закрепили, а 

участники, видео которых было закреплено, не уведомляются об этом. 

Видео остаются закрепленными, пока вы не открепите их или не покинете сеанс. 

Закрепление сохраняется, даже если вы переходите в секционные группы. 

Чтобы закрепить или открепить видео, используйте элементы управления 
присутствующими в списке Присутствующие или в правом нижнем углу видео. 

Презентация с отображением видео 
Независимо от количества участников, использующих видео, когда кто-

нибудь выступает с презентацией, это содержимое заполняет весь экран. Под 

содержимым отображается миниатюрное видео говорящего. С помощью 

миниатюры можно переключаться между содержимым и видео. 

Чтобы отобразить видео присутствующего на весь экран, нажмите миниатюру 

видео. При этом общее содержимое также примет вид миниатюры. Видео 

отображаются в выбранном представлении: галереи, плитки или в режиме 

говорящего.  Чтобы вернуться к общему содержимому, выберите его миниатюру. 

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на 
устройствах с iOS или iPadOS. 
Если активно представление в виде галереи, используйте элементы управления 
масштабом, чтобы лучше видеть говорящих. 

 



 

Настройка видео 
Для полноценного участия в сеансе вам необходимо разрешить браузеру 

использовать микрофон и камеру. 

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения 
аудио, даже если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников 
сеанса, разрешите браузеру доступ к микрофону. 

 
Вам будет предложено сделать это во время первого присоединения к сеансу 

или при первом включении видео. Вот как настроить аудио и видео. 

• Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем 

— свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки. 

• Выберите элемент Настроить камеру и микрофон. 

• Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при 

получении вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно. 

Нажмите кнопку Да, работает. 

• Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего 

видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да, 
работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это 

нормально. 

Для других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться 

правильно. Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для 

других присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в 

вашем окне предварительного просмотра. 

По умолчанию после завершения настройки ваше видео будет скрыто, а звук — 

отключен. Включите видео, когда будете готовы. 

Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и VoiceOver? Перейдите к 

разделу «Устранение неполадок» и найдите страницу поддержки для вашего 

браузера. 

Проблемы с видео 
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и 

браузера. 

• Попробуйте настроить видео снова. 

• Используйте представление плиток или в режиме 

говорящего вместо представления в виде галереи. Вы также можете отключить 

представление в виде галереи, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. 



 

• Проверьте, есть ли у браузера разрешение на доступ к камере. 

Дополнительные сведения см. на странице устранения неполадок браузера. 

• Закройте все программы на компьютере за исключением браузера, 

используемого для сеанса Collaborate. 

• По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое 

подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. 

• Используйте только современные версии браузеров, поддерживаемые 

Class Collaborate. 

• Видео во время сеанса следует использовать только при необходимости. 

• Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь чат-ботом поддержки 

Collaborate. 

Если проблема не исчезнет, обратитесь за помощью к администратору своего 

учреждения. Если вы не знаете, как связаться со службой поддержки своего 

учреждения, вы можете найди свое учреждение с помощью службы поддержки. 

 
Динамическая настройка 
Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности интернет-

соединения для отправки и получения данных. Использование пропускной 

способности и качество видео зависят от подключения. 

Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь 

приложение Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для его 

адаптации к широкому ряду непредвиденных изменений сети. 

При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с 

указанием причины изменения. 

Подробнее о сетевом подключении 
  



 

Данные об активности в сеансе 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель Данные об активности в сеансе — это незаменимое средство для 

модераторов, которое отображает взаимодействие аудитории с сеансом и 

позволяет оценить, какие действия, помогут сохранить или улучшить 

вовлеченность участников сеанса. На данный момент модераторы могут сразу 

видеть наиболее репрезентативные взаимодействия присутствующих, например 

количество поднятых рук и количество отправленных сообщений в чате. 

Панель Данные об активности в сеансе видна только модераторам. Данные 
автоматически обновляются каждые 15 секунд. 
Данные об активности в сеансе помогают лучше понять сеанс и ответить на 

приведенные ниже вопросы. 

• Сколько всего поднято рук время сеанса? 

• Какая часть присутствующих подняла руку во время сеанса? 

• Сколько сообщений чата отправлено во время сеанса? 

• Какая часть присутствующих отправила сообщения чата во время сеанса? 

Оптимизируйте вовлеченность учащихся с помощью данных об 

активности в сеансе 
• Взгляните на распределение активности в вашем сеансе. Часть 

присутствующих, которые поднимали руку в течение сеанса, позволяет оценить, 



 

сколько пользователей активно участвуют в сеансе. Если вы получили 

показатель 100 %, это означает, что каждый присутствующий в комнате в 

определенный момент поднимал руку. 

• Отслеживайте активность пользователей в сеансах. По завершении 

каждого сеанса ознакомьтесь с данными об активности в сеансе, чтобы понять, 

как можно повысить активность в следующем сеансе. 

• Воспользуйтесь панелью Данные об активности в сеансе, чтобы понять, 

как настройка сеанса в режиме реального времени может повлиять на активность 

участников. Узнайте, как оптимизировать активность пользователей. 

  

 

Доступ к данным об активности в сеансе 
По умолчанию панель Данные об активности в сеансе открывается, когда вы 

присоединяетесь к сеансу.  Чтобы закрыть панель Данные об активности в 
сеансе: 

• нажмите значок «Закрыть панель Данные об активности в сеансе» в 

нижнем левом углу. 

 
  

Откройте панель «Данные об активности в сеансе»: 

• нажмите значок «Открыть панель "Данные об активности в сеансе"» в 

нижнем левом углу. 

 

Поднятые руки 
 Во время сеанса присутствующие поднимают руку, чтобы принять участие в 

текущем обсуждении. В разделе Поднятые руки на панели Данные об 
активности в сеансе модераторы могут просмотреть такие данные: 

• общее количество поднятых рук присутствующими в течение сеанса; 

• часть или процентное соотношение присутствующих, которые поднимали 

руки в течение сеанса. 

Учтите приведенные ниже сведения. 

• Раздел Поднятые руки включает: 



 

сведения обо всех ролях, которые посещали сеанс. Это означает, что сюда входят 

сведения о модераторах. 

Взаимодействия в главной комнате и секционных комнатах. 

• Часть присутствующих подсчитывается на основе текущего количества 

присутствующих в сеансе. Если присутствующий покинет сеанс: 

количество поднятий рук учащимся будет входить в показатель общего 

количества поднятых рук; 

этот присутствующий больше не будет входить в часть присутствующих, 

поднимавших руки в течение сеанса. 

Интерпретация данных 

 
В этом примере раздела Поднятые руки на панели Данные об активности в 
сеансе приведены такие сведения: 

18. в течение сеанса были подняты две руки; 

19. 22 % присутствующих на сеансе подняли руки. 

  

Сообщения чата 
Во время сеанса присутствующие могут взаимодействовать с помощью 

сообщений чата. В разделе Сообщения чата на панели Данные об активности в 
сеансе модераторы могут просмотреть такие сведения: 

• общее количество сообщений чата, отправленных присутствующими в 

течение сеанса; 

• часть или процентное соотношение присутствующих, которые отправили 

сообщения чата в течение сеанса. 

Учтите приведенные ниже сведения. 

• Раздел Сообщения чата включает: 

сведения обо всех ролях, которые посещали сеанс. Это означает, что сюда входят 

сведения о модераторах. 

Взаимодействия в главной комнате, секционных комнатах и всех каналах чата. 

• Часть присутствующих подсчитывается на основе текущего количества 

присутствующих в сеансе. Если присутствующий покинет сеанс: 

количество поднятий рук учащимся будет входить в показатель общего 

количества поднятых рук; 

этот присутствующий больше не будет входить в часть присутствующих, 

поднимавших руки в течение сеанса. 



 

Интерпретация данных 

 
В этом примере раздела Сообщения чата на панели Данные об активности в 
сеансе приведены такие сведения: 

15. в течение сеанса в чате отправлено 1 сообщение; 

16. 11 % текущих присутствующих на сеансе отправили сообщения чата. 

Состояния данных 
Состояния данных отображают состояния, в которых находятся данные в 

определенный момент. В разделе Данные об активности в сеансе встречаются 

приведенные ниже состояния данных. 

• Данные загружаются: данные обрабатываются и будут отображены через 

несколько секунд. 

 
3. Начальные данные: предварительно заданное начальное значение 

подсчета, принятое за ноль. Это значение отражает состояние до того, как 

присутствующие начали поднимать руки или отправлять сообщения чата. 

 
5. Пока данных нет: подключение к серверу данных или нет данных для 

загрузки. 

 
7. Нет доступных данных: ошибка загрузки данных. 

 

Советы по повышению активности 
  

На панели Данные об активности в сеансе вы найдете различные советы по 

оптимизации активности для каждого сеанса. Испробуйте их во время сеанса и 

оцените, как каждый из них влияет на данные об активности в сеансе. 



 

 

  



 

Записи 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перематывайте назад и просматривайте заново! 
Вы можете записывать сеансы, чтобы учащиеся имели доступ к презентациям в 

любое время. Останавливайте запись и при необходимости запускайте ее снова. 

По завершении записи предоставьте к ней общий доступ учащимся. 

Записанные сеансы сжимаются и хранятся в формате MP4. Записи включают в 

себя события, происходящие во время сеанса. 

• Аудио 



 

• Любое общедоступное содержимое или видео с говорящим. Если во время 

сеанса совместно используются содержимое и видео, записывается только 

содержимое. 

• Субтитры, добавленные во время сеанса или загруженные позже 

модератором. Поддерживается только один файл с субтитрами. Если в сеансе 

используется несколько субтитров, записываются только первые. 

• Сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения чата в 

секционных группах не записываются. 

Записывать сеансы могут только модераторы. 

Все пользователи могут просматривать записи сколько угодно раз на любом 

устройстве. Ограничений на просмотр нет. 

Перед просмотром запись необходимо преобразовать в доступный для 

воспроизведения формат. При первом доступе к записи начинается 

преобразование. Это может занять несколько минут, но когда все будет готово, 

запись смогут просматривать все пользователи. 

Если вы хотите, чтобы сообщения чата были анонимными, убедитесь, что вы 
выбрали этот параметр в меню «Параметры сеанса» перед началом сеанса. 
Дополнительные сведения см. в статье Параметры сеанса. 
Если во время сеанса используется несколько субтитров, записываются только 
первые. Дополнительные сведения см. в статье Субтитры в режиме реального 
времени. 

Запись сеансов 
Длительность записей не должна превышать 8 часов. 

Во время одного сеанса можно делать несколько записей. Если вы решили 

продолжить запись сеанса после ее остановки, сохраняется новая запись, которая 

добавляется в список записей этого сеанса. 

Откройте меню сеанса и выберите пункт Начать запись. Во время записи 

отображается записывающая камера с красной точкой. 

To finish recording, open the Session menu and select Stop Recording. 

Если вы предоставляете общий доступ к файлу, подождите около 8 секунд, пока 
он будет включен в запись. 

 
Напоминание о записи 



 

Collaborate пришлет уведомление, чтобы вы не забыли начать запись. 

Напоминание отображается до тех пор, пока вы не начнете запись или не 

закроете его. 

 

Как найти записи? 
Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы 

также можете их загружать. Модераторы должны предоставить доступ к 

загрузкам записей сеансов для каждого отдельного сеанса. 

В Collaborate откройте меню и выберите Записи или Просмотреть все записи. 

 

 

Фильтрация и поиск сеансов 
Вы можете отфильтровать список записей по всем последним записям за 

последние 30 дней и записям за определенный период. Воспользуйтесь 

фильтром, чтобы найти нужную запись. 

Если вам известно название нужной записи, нажмите Поиск записей и введите 

его. 

 
Не знаете, где в вашем курсе расположены записи Collaborate? Перейдите к 

разделу Присоединение к сеансам и выберите свою систему управления 

обучением (LMS), чтобы узнать больше. 

Получение записей по электронной почте 
Collaborate отправляет модераторам сеансов ссылки на их записи. Для этого 

необходимо указать действительный адрес электронной почты. Электронное 

письмо получают модераторы, создавшие сеанс или присоединившиеся к нему 

по личному приглашению. Электронное письмо не отправляется модераторам, 

присоединившимся к сеансу по гостевой ссылке или получившим повышение в 

роли во время сеанса. 



 

Если сеанс Collaborate создан в курсе, электронное письмо с записью не 
отправляется. Преподаватели и учащиеся могут безопасно получить доступ к 
записи в пределах курса. 

Проигрыватель записей 

 
Работа с проигрывателем записей аналогична работе во время сеанса Collaborate. 

В нем доступны меню Запись, аналогичное меню Сеанс во время сеансов, и 

элементы управления воспроизведением. 

• Меню записи. Откройте меню записи в левой верхней части экрана. В нем 

вы можете загрузить запись целиком, загрузить текст субтитров, чата, получить 

дополнительную помощью или сообщить об ошибке, если существует проблема 

с записью. 

• Субтитры. Субтитры доступны, если они добавлены модератором или 

если во время сеанса используются субтитры в режиме реального времени. 

Субтитры включены для записи по умолчанию. Выберите Субтитры в элементах 

управления воспроизведением, чтобы отключить субтитры или настроить 

размер их шрифта.Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись». 
• Элементы управления воспроизведением. Интуитивно простые элементы 

управления воспроизведением позволяют переходить к любой точке записи. 

 
•    
Пауза. Нажмите, чтобы приостановить и снова запустить запись. 

Повторить / перемотка вперед. Нажимайте клавиши стрелок влево или вправо, 

чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или перемотать запись 

вперед на такое же время. 

Шкала записи. Переместите метку на шкале записи, чтобы перейти к любой ее 

точке. нажимайте клавиши Shift + стрелка влево или Shift + стрелка вправо, 

чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или перемотать запись 

вперед на такое же время. 

Громкость. Нажимайте клавиши стрелок вверх или вниз на клавиатуре, чтобы 

увеличить или уменьшить громкость на 5 %. 

Скорость воспроизведения. Выберите один из диапазонов скорости 

воспроизведения записи: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x. 



 

 
•    
• Субтитры. Выберите элемент Субтитры, чтобы отобразить субтитры для 

записи. Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись». 

 
   
• Сообщения чата. Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, 

чтобы просмотреть полную историю чата для записанного сеанса. 

Дополнительные сведения см. в статье Сообщения чата в записях. 

Не переживайте, мы все объясним. При первом открытии проигрывателя 
записей вы сможете увидеть всю информацию о важных элементах. 

Сообщения чата в записях 

 
Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы просмотреть 

полную историю чата для записанного сеанса. 

Записываются только сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и 

сообщения из чата секционной группы не записываются. 

При воспроизведении записи выделяются те сообщения, которые появились в 

чате в определенный момент. Вы также можете перейти в любую точку записи, 

выбрав временную отметку сообщения чата. Если сообщение затенено, вы еще 

не дошли до этой части записи. 

Вы можете скачать тексты чата в меню Запись. 

Записи и текст сообщений чата доступны только в проигрывателе записей 
HTML5. 
Модераторы также могут сделать сообщения чата в записи анонимными в меню 
параметров сеанса. Но это нужно сделать до начала прямого сеанса и его записи. 
Дополнительные сведения см. в статье Параметры сеанса. 

Скачивание записей и стенограмм 

 



 

Если модератор разрешил скачивание записей сеанса, вы можете скачивать 

записи и текст в меню Запись проигрывателя записей. 

Откройте меню Запись в левой верхней части экрана. 

• Загрузить всю запись 

• Загрузить текст субтитров 

• Загрузить текст чата 

Субтитры можно скачивать из главного списка Записи. 

20. В списке Записи найдите запись с субтитрами. 

21. Откройте меню Параметры субтитров и выберите Скачать субтитры. 

Как увидеть субтитры в скачанной записи? 
Откройте скачанный MP4-файл в проигрывателе. Выберите дорожку субтитров в 

проигрывателе для отображения. В некоторых проигрывателях субтитры 

отображаются по умолчанию, а в других — нет. 

Как предоставить разрешение на скачивание записей и включить 

анонимные сообщения разговора 
Чтобы просмотреть параметры записей, в планировщике Collaborate откройте 

раздел Параметры сеанса. 

• Разрешить скачивание записей: Если вы владелец сеанса, вам не 

обязательно включать этот параметр, чтобы скачивать записи. Владельцы 

сеансов, преподаватели курса и администраторы могут скачивать записи всегда. 

Установив флажок Разрешить скачивание записей, вы позволите другим 

пользователям скачивать записи. Выберите этот параметр, чтобы 

присутствующие и учащиеся могли скачивать записи. Вы можете включить этот 
параметр по окончании сеанса. Если сеанс завершился, измените дату окончания 
сеанса на текущую или будущую дату и нажмите кнопку 
«Сохранить». Расширение Chrome Collaborate Downloader позволяет скачивать 
записи, даже если флажок «Разрешить скачивание записей» снят. 
• Включить анонимные сообщения разговора: Сообщения чата, 

публикуемые во время прямого сеанса, отображаются в записи как анонимные. 

Перед записью сеанса необходимо подготовиться и включить этот параметр 

заранее. После начала записи вы не сможете изменить свой выбор. Этот действие 

необратимо. 

Изменение названий записей 
Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле 
активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 



 

Дайте записям новое название. 

• В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую 

запись. 

• Откройте раздел Свойства записи и выберите Параметры записи. 

• Измените название и нажмите Сохранить. 

Название записи всегда начинается с названия сеанса. Изменить название можно 
только после обратной косой черты (/). 

 

Удаление записей 
Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле 
активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 
17. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую 

запись. 

18. Откройте раздел Параметры записи и выберите Удалить. 

19. Нажмите кнопку Да, удалить, чтобы подтвердить действие. 

Записи, помеченные как удаленные, автоматически очищаются (удаляются 
окончательно) с наших серверов (включая чат, субтитры и т. д.) через 30 дней без 
возможности отправить запрос на восстановление с помощью службы 
поддержки по истечении этого периода задержки. 

 

Общий доступ к записям 
Учащиеся могут найти записи сеанса на своем курсе. Расположение записей 

зависит от вашего учреждения. Сообщите учащимся, как их найти. 

Если вы хотите поделиться своими записями с пользователями вне курса, 

необходимо предоставить общий доступ к этим файлам. Откройте 

окно Параметры записи и в меню Доступ выберите пункт Общий. 

 
На странице записи можно посмотреть, доступна ли запись всем или только 

участникам курса. 



 

 
После этого вы можете послать любому человеку ссылку на запись. По 

завершении записи сеанса ссылка на нее должна прийти на вашу электронную 

почту. Кроме того, вы можете скопировать ссылку на запись на странице Записи. 

Ссылки на записи замаскированы, т. е. в них используются случайные символы 
вместо описательных имен файлов. Это гарантирует, что пользователи смогут 
просматривать записи, только если у них есть ссылка. Просматривать записи 
могут также гости, поскольку доступ к записям не ограничен, а пароль не 
требуется. Каждый, у кого есть доступ к ссылке, может просмотреть запись и 
предоставить ссылку другим пользователям. Помните об этом, прежде чем 
предоставлять общий доступ к ссылкам на записи с любым конфиденциальным 
(или потенциально конфиденциальным) содержимым. 
• Перейдите на страницу Записи. 

• Найдите запись, которой хотите поделиться, и откройте меню Свойства 
записи. 

• Выберите Копировать ссылку. 

• Предоставьте общий доступ всем пользователям. 

 
Субтитры 
Если в своем сеансе вы использовали субтитры в режиме реального времени, то 
субтитры к вашей записи уже есть.  
Добавление субтитров к видео — это еще один способ, с помощью которого 

учащиеся могут при необходимости получить доступ к нужной информации. 

Хотя субтитры предназначены для оптимизации специальных возможностей 

содержимого для пользователей с нарушениями слуха, на самом деле они 

приносят пользу всем.   

Примеры.  

4. Их могут читать люди, работающие в шумной обстановке. 

5. Пользователи, которые не являются носителями языка, могут читать 

субтитры, чтобы лучше понимать содержимое.  

6. Те, кто учится читать, могут следить за текстом вслед за выступающим.  

7. Учащиеся видят написание терминов, которые будут в тесте.  



 

Добавьте компьютерные субтитры или выгрузите собственный источник файла 

субтитров. Поддерживаются текстовые дорожки к видео (VTT) и файлы 

субтитров SubRip (SRT).   

Создание автоматических субтитров 
Если этот параметр не отображается, это означает, что ваше учреждение не 
включило его. Использование этой функции может предусматривать затраты для 
учреждения в зависимости от договора.  
Collaborate использует распознавание текста на базе ИИ для создания 

транскрипции речи во время сеанса. Хотя автоматические субтитры не могут 

сравняться с субтитрами, созданными людьми, это отличное решение для начала 

работы. 

Служба распознавания речи и создаваемые ею субтитры находятся в том же 
центре обработки данных, что и сеанс Collaborate. 
Чтобы получить субтитры для владельца сеанса, используйте автоматически 

созданные субтитры. 

6. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую 

запись. 

7. Откройте меню Свойства записи и выберите пункт Параметры записи. 

8. Выберите пункт Включить субтитры, если они еще не включены. 

9. Выберите пункт Создать автоматические субтитры и 

нажмите Сохранить.Автоматическое создание субтитров может занять некоторое 
время. Вы можете покинуть окно и вернуться позже, чтобы просмотреть 
субтитры и поделиться ими. 

 
После создания субтитров вы увидите, что они доступны в списке записей. 

Субтитры будут также сразу видны в проигрывателе записей всем 

пользователям, которые имеют доступ к записи. 

Модераторы могут проверить субтитры. Если необходимо улучшить или 

исправить субтитры, скачайте файл субтитров для редактирования. Когда все 

будет готово, выгрузите новый файл. 

Загрузите собственный файл субтитров 
Collaborate поддерживает текстовые дорожки к видео (VTT) и файлы субтитров 

SubRip (SRT). VTT- и SRT-файлы — это простые в создании текстовые файлы, 

которые обычно включают следующие элементы: 

8. номер субтитра; 



 

9. отметка времени субтитра; 

10. текст речи, произнесенной во время сеанса. 

Узнать больше о файлах субтитров (VTT) можно на страницах W3C 

WebVTT и Mozilla WebVTT. 

Дополнительные сведения о файлах SRT см. в статье о SubRip в Википедии и на 

странице Создание файла SRT с помощью 3Play Media. 

Sample VTT file 

6. В планировщике Collaborate выберите Записи и найдите необходимую 

запись.Планировщик Collaborate доступен в Blackboard Learn и курсах LMS, 
поддерживающих стандарт LTI. Планировщик Collaborate недоступен в модуле 
активности Collaborate для Blackboard Open LMS. 
7. Откройте меню Свойства записи и выберите пункт Параметры записи. 

8. Выберите пункт Включить субтитры, если они еще не включены. 

9. Выберите пункт Добавить/перезаписать субтитры. 

10. Найдите VTT-файл и выгрузите его.Кнопка Сохранить неактивна, но не 
беспокойтесь, субтитры выгружаются и сохраняются автоматически. 

 
Перезапись субтитров 
Записи с субтитрами включают меню Параметры субтитров. Откройте это меню, 

чтобы перезаписать субтитры. 

• В разделе Записи найдите необходимую запись. 

• Откройте меню Параметры субтитров и выберите Перезаписать источник 
субтитров. 

• Найдите VTT-файл и выгрузите его. 

 

Использование записей 
На вкладке Использование записей можно получить общее представление о том, 

как учащиеся взаимодействуют с записями сеансов, сколько из них 

просматривают и скачивают записи и когда они делали это в последний раз. 

На основе этих показателей вы можете принимать решение о том, какие записи 

хранить, удалять или скачивать для архива. 

• Из раздела Мои записи 

• Перейдите на вкладку Использование записи 



 

• Вы увидите список всех своих записей, а также такие данные: 

количество просмотров; 

дата последнего просмотра; 

количество скачиваний каждой записи; 

дата последнего скачивания. 

 

Запись и хранение 
Подробнее о хранении файлов и записей Collaborate с интерфейсом Ultra на 

сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке) 

Записи и секционные группы 
Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не 

записывается. Collaborate прекращает запись сеанса, если все присутствующие 

закрыли основную комнату, чтобы присоединиться к секционным группам.  

Вы сможете снова начать запись в меню сеанса, когда один или несколько 

присутствующих возвратятся в основную комнату. 

Часто задаваемые вопросы 

Как разбить сеанс на несколько записей? 
Используйте кнопки «Начать» и «Остановить» в меню сеанса. При нажатии 

кнопки «Остановить» запись завершается. При нажатии кнопки «Начать» 

начинается новая запись. 

Когда запись будет доступна для прослушивания (мне или 

другому пользователю)? 
Обработка записи займет всего несколько минут, после чего она станет 

доступна. 

 

 

 
  



 

Другие функции 

 

 
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таймер 
Таймер временно отключен. Больше можно узнать в бюллетене поддержки на 
сайте Class Collaborate & Support. 

Установите таймер и сообщите присутствующим время начала 

или оставшееся время. Откройте панель Collaborate, 



 

выберите Предоставить общий доступ к содержимому и 

запустите таймер. 

Если вы используете секционные группы, установите таймер в 

основной комнате. Все пользователи видят таймер независимо от 

того, в какой группе они находятся. 

 

Отсутствие действий в сеансе 

Если в течение 30 минут ни один из присутствующих не 

проявляет активности, сеанс завершается, а присутствующие 

удаляются. Это необходимо для того, чтобы избежать 

длительных периодов бездействия и тишины в конце записей. 

Активность в сеансе заключается в следующих действиях: 
• присутствующий говорит с включенным микрофоном; 

• отправка сообщений в чате; 

• пользователь присоединяется к сеансу или выходит из него; 

• Опросы 

• внесение изменений в электронную доску и обновление слайдов; 

• пользователь поднимает руку; 

• действия с содержимым (выгрузка, преобразование, удаление и т. д.); 

• действия в секционной комнате; 

• Таймер 

При отсутствии активности в сеансе модераторы получают 

визуальное и звуковое напоминание о том, что сеанс открыт и 

будет завершен через минуту. Звуковое оповещение похоже на 

звук пружины. 
Если вы проводите длительное собрание, требующее перерывов, включите 
таймер, чтобы сеанс оставался активным. 

 

  



 

Безопасность сеанса 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько 

превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку 

трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений 

к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно 

следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если они 

понадобятся для бесперебойной работы. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите, чтобы сеанс был безопасным и ничего не отвлекало? Следуйте 

указанным ниже рекомендациям. 

Ограничьте разрешения участников. 
Если ограничить разрешения, недобросовестные участники не смогут помешать 

проведению сеанса. Перед началом сеанса перейдите в раздел Параметры 
сеанса и отключите указанные ниже разрешения участников. 



 

 
• Звук. Участники не смогут использовать звук во время сеанса, если 

флажок Включить передачу аудио снят. 

• Видео. Участники не смогут включать видео во время сеанса, если 

флажок Включить передачу видео снят. 

• Чат. Участники не смогут размещать сообщения в чате во время сеанса, 

если флажок Писать в чате снят.Вы также можете фильтровать ненормативную 
лексику в сообщениях чата. 
• Рисование. Участники не смогут изменять содержимое доски или общих 

файлов, если флажок Писать на электронной доске и в файлах снят. 

Разрешения можно включить или отключить одновременно для всех 

участников. Вам не удастся включить или отключить разрешения для отдельных 

участников. Если вы хотите предоставить отдельному участнику больше 

разрешений, повысьте его уровень до докладчика. 

Дополнительные сведения о различных ролях и их разрешениях 

Разрешения участников можно применять только к присутствующим, которым 

назначена роль участника. По умолчанию в сеансе есть только один модератор. 

Все остальные — участники. Если у вас есть сомнения, то во время сеанса вы 

можете проверить роли на панели Присутствующие. Измените роль для всех 

присутствующих, которые должны быть участниками, но не являются ими.  



 

Присоединяйте всех из курса 
Если система Collaborate интегрирована с вашей системой управления 

обучением (LMS), используйте комнату курса или создавайте сеансы в своем 

курсе. Самый безопасный способ присоединиться к сеансу — войти в него через 

курс. 

Чтобы получить доступ к такому сеансу, присутствующие должны выполнить 

вход в систему в курсе. LMS выполняет проверку подлинности пользователя и 

создает уникальную ссылку на сеанс, которая позволяет идентифицировать 

пользователя. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в 

этом сеансе. Это означает, что ссылку может использовать только конкретный 

учащийся и только в конкретный момент. Ссылку для входа в сеанс нельзя 

использовать повторно или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс 

действуют всего 5 минут. 

 
Ограничения на количество приглашений из раздела «Параметры 

сеанса» 
Вы не можете отправлять приглашения на сеансы курса в системе управления 
обучением. Все пользователи, зачисленные на курс, имеют доступ к сеансу. Если 
вы хотите пригласить пользователя, не зачисленного на ваш курс, отправьте ему 
гостевую ссылку. 
Если присутствующим не удается присоединиться к сеансу из курса, то 

следующий хороший способ — приглашения.  

• Перейдите в раздел параметров сеанса. 

• Разверните пункт Приглашения. 

• Выберите пункт Пригласить пользователя. 

• Введите имя и адрес электронной почты пользователя.Вводите имя, 
которое пользователь будет применять при присоединении к сеансам. 
• При необходимости можно назначить пользователю роль участника 

и ограничить доступ для участников. 

• Выберите пункт Пригласить пользователя. 

На введенный вами электронный адрес придет электронное письмо со ссылкой 

для присоединения к сеансу. Ссылка-приглашение работает только для того 

участника, которому она предназначается, при этом приглашенному не удастся 

ввести другое имя. 



 

Ограничьте гостевой доступ. 
Гостевые ссылки — это общедоступные ссылки, которые могут использовать все, 

у кого они есть. Например, если вы отправите ссылку учащемуся, а он поделится 

ею с кем-нибудь, этот человек сможет присоединиться к сеансу и т. д. Если вы 

хотите защитить свой сеанс, не используйте гостевые ссылки. Если вы решите 

использовать гостевые ссылки, убедитесь, что гостям назначена роль участника, 

и ограничьте доступ для участников. 

Вы также можете отключить гостевой доступ. 

• В планировщике найдите необходимый сеанс и выберите 

пункт Параметры сеанса. 

• Выберите пункт Изменить параметры. 

• Снимите флажок Гостевой доступ. 

Если гостевой доступ не разрешен, то никому не удастся присоединиться к 

сеансу по гостевой ссылке. 

Если вы разрешите присутствующим подключаться к сеансу, анонимный доступ 
будет по-прежнему разрешен. Чтобы обезопасить сеанс, не разглашайте 
сведения для анонимного присоединения к сеансу. Сведения для анонимного 
присоединения к сеансу доступны присутствующим только тогда, когда 
модераторы предоставляют им эти сведения. Присутствующие могут 
присоединиться к сеансу в браузере и использовать сведения для 
присоединения в меню «Сеанс», что является безопасным. Дополнительные 
сведения см. в разделе Телеконференция Collaborate. 
 

 

 
  



 

Отчеты о сеансах Collaborate 

 

 

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях 

распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных 

мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика, вызванного 

повальным переходом учебных учреждений к полностью онлайн-курсам. Мы 

продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем дополнительные 

меры, если они понадобятся для бесперебойной работы. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр отчетов о сеансе 
Можно просмотреть отчеты в списке сеансов средства Class Collaborate. 

• Найдите сеанс, отчет по которому требуется просмотреть, и выберите 

меню Параметры сеанса. 

• Выберите пункт Просмотреть отчеты. 

 
Если пункт «Просмотреть отчеты» не виден, в вашей системе он недоступен. 
Управляющие могу просматривать отчеты по всем сеансам. Дополнительные 
сведения см. в статье Отчеты о посещаемости сеанса для управляющих. 

Отчет о посещаемости сеансов 



 

В этом отчете используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 
В отчете о посещаемости сеанса можно просмотреть, когда присутствующие 

присоединялись к сеансам и покидали их. В нем также приведены сведения о 

средней длительности пребывания присутствующих в сеансе. 

Считаются все присутствующие. Не имеет значения, присоединяются они через 
браузер или мобильное приложение. 
Если пользователи присоединялись к сеансам больше одного раза, отчет 

формируется для каждого посещения сеанса. 

 
Выберите пункт Просмотр отчета, чтобы просмотреть полный отчет. Просмотр 

сведений, когда каждый участник присоединился к сеансу и вышел из него. 

Благодаря этой информации вы можете связаться с отдельными участниками, 

чтобы узнать о возможных технических проблемах или необходимости в 

кратком обзоре рассмотренного материала. 

 

Скачать результаты опроса 
Модераторы, преподаватели и администраторы могут скачать отчет о 

результатах опроса, проведенного во время сеанса. Этот отчет включает в себя 

вопрос и ответы участников. 

После выхода из сеанса откройте меню Параметры сеанса и выберите 

пункт Просмотр отчетов. 

 
• Если соединение присутствующего прервется, ответы на опрос будут 

сохранены в отчете. 

• Если модератор обновит вопрос или варианты ответа в опросе, отчет о 

результатах опроса будет отображать изменения, а не старую версию опроса. 

Экспорт и печать отчета 



 

Можно скачать версию полного отчета для печати. 

• Найдите отчет, который требуется скачать, и выберите пункт Просмотреть 
отчет. 

Выберите Для печати и распечатайте страницу.Версия отчета для печати 

включает сведения обо всех участниках для выбранного диапазона дат, Если 

отфильтровать отчет по пользователю и выбрать пункт Для печати, в версии для 

печати будут отображены сведения обо всех пользователях. 

Выберите Экспортировать в формат CSV, чтобы экспортировать 

отчет.Пользователям iPhone и iPad нужно установить приложение Microsoft 
Excel, чтобы просмотреть отчет должным образом. 

Имена столбцов CSV-файла отчета 
В этом отчете используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 
• Название: Имя уникального присутствующего 

• Username: Уникальное имя пользователя присутствующего 

• Присоединиться в LMS. Имя пользователя (UserName) — уникальное имя 

пользователя учащегося в LMS 

• Гостевая ссылка. Имя пользователя совпадает с именем, поскольку 

пользователь присоединяется в LMS не как учащийся. 

• Роль. Роль присутствующего 

• Модератор 

• Докладчик 

• Участник 

• AttendeeType. Тип присутствующего: зарегистрированный пользователь 

или гость 

• Первое присоединение. Дата и время первого подключения пользователя 

к сеансу. Используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

• Последний выход. Дата и время последнего выхода пользователя из 

сеанса. Используется часовой пояс UTC/GMT (00:00). 

• Общее время. Общее время присутствия пользователя на сеансе 

• Присоединения. Количество подключений и/или повторных 

подключений к сеансуБольшое количество подключений может означать, что у 
пользователя были проблемы с интернет-соединением 

Фильтрация отчетов 
Список отчетов можно отфильтровать по диапазону дат и пользователю. 

• По диапазону дат. На главной странице Отчеты в меню Показать 
отчеты выберите пункт Показать отчеты в диапазоне. 



 

• По пользователю. На странице полного отчета выберите пункт Поиск. 

Введите имя присутствующего, которого вы ищете. 

Идентификатор сеанса 
ИД сеанса в отчете — это уникальный идентификатор сеанса. Он содержит 

информацию, которую служба технической поддержки Blackboard может 

использовать для устранения проблем, связанных с сеансом. 

• Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на 

английском языке) 

• Подробно опишите вашу проблему. Чем подробнее описание, тем лучше. 

• В описании укажите следующие сведения. 

Идентификатор сеанса 

Имя сеанса 

Дата и время начала и окончания сеанса 

 

 
  



 

Index: 

https://www.class.com/support/collaborate/ 

https://support.class.com/s/ 

http://abilitynet.wikifoundry.com/page/Mac+OS+X+-
+Enabling++keyboard+access+in+web+browsers 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Keyboard shortcuts 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Pressing Tab key does not select menus or buttons 

https://www.3playmedia.com/2017/03/08/create-srt-file/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/SubRip 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebVTT_API 
https://www.w3.org/TR/webvtt1/ 

https://youtu.be/X-f1kks9c2s 

https://youtu.be/hf5AlhIOFzs 

http://www.connectusers.com/tutorials/2009/02/web_conf_ettiquite/index.php 

https://youtu.be/B5LB79Ji4Tc 

https://bitly.com/ 

http://tinyurl.com/ 

https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en 

https://youtu.be/6SKSODqUeWg 
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