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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты организационно-технологические аспекты применения стрим-
технологий в образовательном процессе при обучении студентов в дистанционной форме (на примере 
Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ)). Отмечается тенденция развития 
дистанционных образовательных технологий. Описывается актуальность применения видеоконтента в 
образовательном процессе вуза. Предложена схема процесса планирования, подготовки и организации 
проведения занятий с применением стрим-технологий в дистанционной образовательной среде, пред-
ставляющая собой модель взаимодействия участников образовательного процесса. Выделяются про-
блемы и перспективы развития стрим-технологий и дистанционного образования. Проанализированы 
особенности подготовки преподавателей к проведению стрим-обучения, реализующегося средствами 
вебинаров и сервисов стрим-вещания. Предложен перечень теоретических и практических занятий в 
области подготовки преподавателя к стрим-вещанию и проведения занятий с применением дистанци-
онных образовательных технологий. Описаны организационные и технологические условия проведения 
онлайн занятий с применением вышеописанных сервисов. Проанализированы и выявлены преимущества 
и недостатки платформ для проведения онлайн занятий Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual Room, при-
меняемых в УрГПУ при обучении студентов в дистанционной форме, а также сервисов Youtube и Twitch. 
Показаны варианты решения проблемы реализации стрим-технологии при обучении студентов в дистан-
ционной форме. Для реализации стрим-вещания предлагается использовать в дистанционном образова-
тельном процессе вуза сервис Youtube и популярную программу захвата Open Broadcaster Software (OBS) 
совместно с одним из сервисов Adobe Connect Pro или Mirapolis Virtual Room, параллельное применение 
которых позволяет устранить те недостатки, которые присущи каждому сервису в отдельности. 
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ABSTRACT. The article reveals the organizational and technological aspects of the application of stream-
technologies in distance learning (by the example of the Ural State Pedagogical University). The tendency of 
development of distance educational technologies is noted. The article describes the relevance of video con-
tent in the educational process of the University. The scheme of planning, preparation and organization of 
classes with the use of stream-technologies in the distance educational environment is proposed, which is a 
model of interaction between participants in the educational process. Problems and prospects of development 
of stream-technologies and distance education are outlined. The peculiarities of training teachers to give on-
line classes like webinars with the help of stream-broadcasting services are analyzed. A list of theoretical and 
practical lessons in the field of teacher’s training for streaming and conducting classes using distance educa-
tional technologies is offered. The organizational and technological conditions for conducting online classes 
using the above services are described. The advantages and disadvantages of the platforms for online classes 
Adobe Connect Pro and Mirapolis Virtual Room, used in USPU in distance learning, as well as Youtube and 
Twitch services, were analyzed from the point of view of their advantages and disadvantages. The variants of 
the solution of the problems of the stream-technology in distance learning are shown. To broadcast, it is pro-
posed to use the Youtube service and the popular Open Broadcaster Software (OBS) capture program togeth-
er with one of the Adobe Connect Pro or Mirapolis Virtual Room services in the distance learning process of 
the university; when applied together all the disadvantages inherent in each service are eliminated. 
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Постановка проблемы 
истанционные образовательные 
технологии (ДОТ) являются неотъ-
емлемым компонентом системы 

образования, который позволяет реализо-
вать обучение с использованием современ-
ных средств телекоммуникации по месту 
жительства, и дает возможность получения 
профессиональных компетенций высокого 
уровня. Основной целью внедрения ДОТ в 
учебных заведениях является доступность 
образовательных программ и учет индиви-
дуальной траекторий обучения [16]. 

Благодаря стремительному развитию 
информационных технологий и устройств у 
обучающихся появилась возможность непре-
рывно повышать и совершенствовать свои 
профессиональные навыки и пользоваться 
образовательными ресурсами с мобильного 
устройства в удобное время. Исходя из этого, 
к образовательному процессу предъявляются 
новые требования, в особенности, если такой 
процесс протекает в электронной и дистанци-
онной форме. Востребованность такого обу-
чения увеличивается с каждым годом [9]. Об-
разовательный процесс, который осуществ-
ляется с применением дистанционных техно-
логий, включает в себя как обязательные 
аудиторные занятия, так и самостоятельную 
работу студентов [4, с. 10]. Комбинация тех-
нологии электронного обучения и традици-
онного преподавания приносит свои положи-
тельные результаты [10]. Подробно подходы 
к применению технологии стрим-обучения в 
вузе рассмотрены в работе [2]. 

На сегодняшний день существует большое 
количество различных сервисов, порталов, 
виртуальных классов, моделей и технологий, 
которые позволяют пользоваться образова-
тельными услугами онлайн. Более подробно 
хотелось бы остановиться на рассмотрении во-
проса использования стрим-технологий в об-
разовательном процессе при обучении студен-
тов в дистанционной форме. Применение по-
добной технологии при обучении имеет ряд 
преимуществ, которые подробно рассмотрены, 
например, в работах [1; 12; 16]. 

Можно выделить ряд проблем, связан-
ных с использованием стрим-технологии при 
обучении студентов в дистанционной форме: 

 каким образом происходит органи-
зация процесса стрим-вещания при обуче-
нии студентов в дистанционной форме (на 
примере УрГПУ)? 

 каким образом и с помощью каких 
средств происходит формирование контента для 
системы дистанционного образования в вузе? 

 в чем заключаются технологические 
особенности применения стрим-технологии 
при обучении студентов в дистанционной 
форме? 

 как происходит и в чем заключается 
подготовка преподавателя к использованию 
стрим-технологии при обучении студентов в 
дистанционной форме? 

 каковы особенности технического со-
провождения студентов, обучающихся с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий средствами стрим-вещания? 

Обсуждению некоторых из них посвя-
щена данная статья. 

Организационно-технологические 
особенности применения  

стрим-технологии при обучении  
студентов в дистанционной форме 

В работе С. С. Арбузова представлена 
модель деятельности преподавателя при 
аудиторной и внеаудиторной работе, где 
ключевой технологией при формировании у 
студентов компетенции является стрим-
вещание [1]. В настоящем исследовании 
предлагается схема процесса планирования, 
подготовки и организации проведения заня-
тий с применением стрим-технологий в ди-
станционной образовательной среде, где 
процесс начинается с анализа учебных пла-
нов и разработки рабочих программ дисци-
плин и заканчивается наполнением препо-
даваемой дисциплины соответствующим 
контентом и непосредственно проведением 
занятий с применением стрим-технологий. 

Чтобы решить выше поставленные зада-
чи необходимо использовать не только со-
временные технологии, в основе которых ле-
жит трансляция, но и должным образом 
уметь организовать и проводить онлайн заня-
тия. Подобные занятия можно проводить с 
помощью стрим-технологий через сеть Ин-
тернет при помощи специального оборудова-
ния, такого как ноутбук или стационарный 
компьютер, web-камера, микрофон, колонки. 
Одним из распространенных примеров инте-
грации интернет-технологий и образователь-
ного процесса является вебинар. В электрон-
ном учебном процессе УрГПУ используются 
две платформы для проведения вебинаров: 
Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual Room. 

Техническим требованием для участия 
в стрим-вещании является то, что необхо-
димо иметь установленный браузер, копию 
проигрывателя Flash Player, подключение к 
сети Интернет — в случае использования 
Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual Room, 
а также стриминговый сервис, программу 
для записи видео и стримов — в случае ис-
пользования Youtube, Twitch и др. Выделим 
этапы проведения такого занятия: 

1. Оповестить преподавателя и студен-
та о виртуальной комнате, где будет проис-
ходить стрим-вещание. В УрГПУ это осу-
ществляется публикацией в новостной лен-
те учебного портала. 

 

Д 
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Рис. 1. Процесс планирования и подготовки проведения занятий  
с применением стрим-технологий в дистанционной образовательной среде 
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Рис. 1. Процесс планирования и подготовки проведения занятий  
с применением стрим-технологий в дистанционной образовательной среде 

(окончание) 

2. Для выполнения практических зада-
ний каждым преподавателем до начала 
стрим-вещания в личном кабинете на учеб-
ном портале создаются курсы и наполняются 
им соответствующим контентом (рис. 1) в 
виде последовательно размещенных для 
изучения тем, прохождения тестов и зада-
ний. Каждое практическое задание препода-
ватель ограничивает по времени запуска, за-
давая сроки его выполнения. После выпол-
нения практики автоматически формируется 
ведомость успеваемости и выставляется 
оценка за каждое выполненное задание. 

Как правило, выполнение практиче-
ских заданий может происходить в отлич-
ное от стрим-вещания время или же парал-
лельно с ним. 

В своей работе по наполнению препо-
даваемой дисциплины преподаватель также 
использует программное средство eAuthor 
v.3.3., позволяющее создавать электронные 
учебники, мультимедийные курсы, тесты и 
упражнения и публиковать их (в виде набо-

ров HTML файлов) на учебном портале 
eLearning Server 4G. Помимо данного учеб-
ного портала для управления образователь-
ным процессом возможно использование 
Google Classroom, представляющего собой 
бесплатный сервис, в котором возможно со-
здавать курсы, задания, вести новостную 
ленту и журнал успеваемости, более по-
дробно о применении данного сервиса в 
УрГПУ описано в работах [1; 14]. 

3. Проведение занятия, в течение ко-
торого преподаватель отвечает на вопросы 
участников. 

4. В случае записи онлайн занятия по-
сле его завершения возможно сделать его 
автономным и сформировать готовый 
скринкаст, который размещается в читае-
мой преподавателем дисциплине в личном 
кабинете учебного портала, либо разме-
стить в общем содержимом используемой 
платформы. Данный скринкаст впослед-
ствии можно отредактировать. Преподава-
тель делает URL-адрес записи доступным, 
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чтобы ее могли посмотреть посетители. Ис-
ходя из последнего, можно сформировать 
целую библиотеку такого содержимого для 
пользования студентами (речь идет о плат-
форме Adobe Connect Pro).  

Хочется отметить, что платформы 
(Adobe Connect Pro, Mirapolis Virtual Room), 
которые применяются в УрГПУ для прове-
дения онлайн занятий, отличны от других, 
более популярных и доступных в сети Ин-
тернет, например, от YouTube и Twitch. При 

этом каждая из этих платформ имеет свои 
преимущества и недостатки в организации 
и проведении дистанционных лекций, кон-
сультаций, семинарских и др. занятий в ву-
зе. В связи с этим были проанализированы 
функциональные возможности четырех 
сервисов, применение которых возможно 
для проведения стрим-вещаний в вузе — 
сервисы Adobe Connect Pro, Mirapolis Virtual 
Room, YouTube и Twitch (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Функциональные возможности сервисов, применяемых для стрим-вещания  
для образовательных целей 

 

Сервис 
 
 
Функциональная возможность 

Adobe 
Connect 

Pro 

Mirapolis 
Virtual 
Room 

YouTube Twitch 

1. Авторизованный вход + + + + 
2. Возможность записывать лекцию + + + + 
3. Возможность вести переписку со студентами + + + + 
4. Ограничение по вместимости участников + + - - 
5. Возможность технического вмешательства в случае сбо-
ев  

+ - - - 

6. Возможность вести журнал успеваемости - - - - 
7. Возможность во время стрим-вещания проводить тесты + + - - 
8. Возможность студентам выступать в роли спикера + + + + 
9. Возможность демонстрировать (совместно использо-
вать) учебный материал и рабочий стол  

+ + + + 

10. Возможность хранить файлы и использовать их в лю-
бое удобное время 

+ + + - 

11. Удобство настройки + + - - 
12. Безопасность  + + + + 
13. Возможность использовать белую доску + + - - 
14. Зависимость от сторонних программ + + + + 
15. Плата за использование сервиса + + - - 
16. Возможность работы с мобильного устройства + + + + 

Анализ таблицы позволяет сделать сле-
дующие выводы:  

1. При использовании в стрим-вещании 
сервиса Adobe Connect Pro формирование 
готового скринкаста (создание автономной 
лекции) занимает продолжительный пери-
од времени, равный времени вещания, в то 
время как на YouTube этот же скринкаст 
формируется сразу автоматически, но по 
длительности хранения такого скринкаста 
проигрывает сервису Twitch, хотя он поль-
зуется большим спросом среди геймеров и 
там же нашел свое призвание. 

2. При использовании сервисов Adobe 
Connect Pro и Mirapolis Virtual Room стрим-
вещание происходит для строго определен-
ных студентов, которые каждый раз прохо-
дят процедуру авторизации, с другой сторо-
ны преподаватель видит кто присутствует 
на его лекции. 

3. При использовании YouTube и Twitch 
отсутствует обратная связь, так как стрим-
технологии не рассчитаны на нее. Хотя дан-
ный нюанс компенсируется предоставлени-

ем видеоконтента и доступностью к нему. 
4. При реализации стрим-вещания с 

помощью YouTube и Twitch необходима 
серверная (интернет площадка для транс-
ляции видепотока) и клиентская (програм-
ма, формирующая видеопоток захваченного 
видео с экрана и вебкамеры) составляющие. 
Плюсом для YouTube является высокое ка-
чество стрима и возможность выбирать ка-
чество видео. В то время как для использо-
вания Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual 
Room достаточно браузера и Flash Player ак-
туальных версий. 

5. Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual 
Room являются платными, на что влияет 
вместимость аудитории в виртуальной ком-
нате. YouTube и Twitch не взимают плату за 
пользование. 

6. При использовании Adobe Connect Pro 
в случае каких-либо технических сбоев есть 
возможность быстро их устранить, так как 
сервер находится в УрГПУ, или же перепод-
ключить студентов к Mirapolis Virtual Room. 

7. Еще одним преимуществом приме-

http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
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нения Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual 
Room является то, что во время стрим-
вещания возможно проводить тесты и 
опросы, тем самым получать обратную 
связь по читаемой лекции, а также предо-
ставлять роль спикера студентам с возмож-
ностью демонстрации учебного материала. 

Используя подобные технологии мож-
но создавать различного рода контент [7], а 
также видео-пособия [12] и применять в об-
разовательном процессе при изучении раз-
личных дисциплин [6; 8]. 

Однако выполнять видео-захват экрана 
и создавать скринкасты возможно не только 
средствами записи стрим-вещания (исполь-
зуя платформы для проведения вебинаров), 
но и используя другие программные сред-
ства [3; 5; 11; 13; 15]. Например, при созда-
нии скринкастов — методических рекомен-
даций (видео-инструкций) по использова-
нию платформ для проведения видеокон-
ференцсвязи в УрГПУ автор настоящей ста-
тьи использовал программу Faststone 
Capture. С примерами данных видео-
инструкций можно ознакомиться, перейдя 
по ссылкам представленным в табл. 2. 

Таблица 2 
Ссылки на видео-инструкции  

по работе с платформой  
Adobe Connect Pro 

 
1. http://e.uspu.ru/upload/files/personal-

folders/4588/Videoroliki_po_portalu_i_VKS/1.mp4 
2. http://e.uspu.ru/upload/files/personal-

folders/4588/Videoroliki_po_portalu_i_VKS/2.mp4 

 
Программа Faststone Capture служит для 

захвата изображений и записи видео с экра-
на, является полнофункциональной. Позво-
ляет захватить на экране: окна, объекты, ме-
ню, полный экран, прямоугольные, произ-
вольные или фиксированные области экра-
на, а также окна или веб-страницы с про-
круткой. Позволяет записывать в сжатые ви-
део файлы разнообразные действия на 
экране: голос с микрофона, движения и кли-
ки мыши. Программа предоставляет воз-
можность выбора для отправки снимков ре-
дактор, файл, буфер обмена, принтер, элек-
тронную почту, документ Word/PowerPoint 
или загрузить их на свой веб-сайт. Инстру-
менты редактирования включают аннотиро-
вание (текст, отмеченные стрелками линии, 
подсветки), изменение размеров, обрезку, 
увеличение резкости, нанесение водяных 
знаков, применение эффектов края и мно-
гое другое. Имеются и другие возможности: 
сканирование изображений, глобальные го-
рячие клавиши, автоматическое генерирова-
ние имен файлов, поддержка внешних редак-
торов, экранные пипетка, лупа и линейка. 

FastStone Capture сохраняет снимки 
экрана в форматах BMP, GIF, JPEG, PCX, 

PNG, TGA, TIFF и PDF. Встроенный модуль 
видеозахвата сохраняет видео в формате 
WMV (Windows Media Video). 

Необходимо отметить еще один ин-
струмент для захвата экрана рабочего стола 
персонального компьютера — Open Broad-
caster Software (OBS) — это программное 
обеспечение с открытым исходным кодом; 
оно имеет возможность синхронизации c 
крупными сервисами для стриминга, т. е. с 
помощью него возможно проведение пря-
мых трансляций через YouTube, Twitch и др. 
платформы. При этом один и тот же стрим 
может транслироваться одновременно на 
нескольких платформах. Более подробно с 
применением OBS в учебном процессе вуза 
можно ознакомиться в работах [1; 13]. 

Особенности подготовки  
преподавателя к проведению  

стрим-вещания 
Для качественного проведения стрим-

вещания при обучении студентов в дистан-
ционной форме преподаватель, как прави-
ло, проходит соответствующую подготовку, 
которая включает в себя следующие 
направления работы в виде теоретических и 
практических занятий: 

1. Общие сведения о стрим-вещании и 
вебинарах, подготовка к проведению стрим-
вещания и его проведение. Необходимые 
условия для организации и принятия уча-
стия в стрим-вещании. Организация учеб-
ного процесса с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Расписа-
ние учебных занятий. Настройка системы. 
Используемые браузеры. Flash player. 

Практическая работа. Поиск систем-
ных обновлений. Обновление flash player до 
актуальной версии. Обновление браузера до 
актуальной версии. Работа со всплываю-
щими окнами.  

2. Принцип работы и возможности си-
стемы ВКС для проведения онлайн лекций 
Adobe Connect Pro, Mirapolis Virtual Room. 
Авторизованный вход в систему: препода-
ватель (организатор) и студент (слуша-
тель/участник). Знакомство с интерфейсом. 
Работа с виртуальными комнатами. Работа 
и настройка макетов. Роли, изменение роли 
посетителей. Настройка камеры и микро-
фона и проверка их работоспособности пе-
ред началом стрим-вещания. Работа с де-
монстрационным материалом: типы под-
держиваемых файлов и их передача в вир-
туальной комнате. Демонстрация рабочего 
стола. Использование белой доски. Модули: 
«Чат», «Посетители», «Совместное исполь-
зование», «Видео». Навигационная панель 
управления демонстрационным материа-
лом. Запись собрания и его воспроизведе-
ние, оформление в виде скринкаста. От-
правка файлов в библиотеку содержимого. 

http://e.uspu.ru/upload/files/personal-folders/1933/Gost_ssilki__MirapolisVirtualRoom.pdf
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Практическая работа. Авторизован-
ный вход в систему. Настройка камеры и 
микрофона и проверка их работоспособно-
сти. Переключение между макетами вирту-
альной комнаты. Изменение роли посетите-
лей, добавление функций участникам веби-
нара. Загрузка демонстрационного материа-
ла и управление им. Работа с содержимым. 

3. Особенности стрим-вещания с помо-
щью YouTube и Twitch. Преимущества и не-
достатки данных сервисов. Настройка кана-
ла. Скачивание и установка программ, фор-
мирующих видеопоток захваченного видео с 
экрана и вебкамеры. 

Практическая работа. Создание акка-
унта. Работа в творческой студии. Настрой-
ка канала. Создание и настройка трансля-
ции. Настройка параметров программы за-
хвата OBS: кодирование, битрейт, разреше-
ние, аудио. Проверка скорости интернет со-
единения. 

Заключение 
Таким образом, применение стрим-

технологий в образовательном процессе, 
протекающем с применением дистанцион-
ных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, имеет ряд особенно-
стей, среди которых можно отметить: 

 организационную составляющую, 
которая включает в себя подготовку как 
студента, так и преподавателя, а также мо-
менты, связанные с анализом учебных гра-
фиков, составлением расписания и его 
утверждением, с созданием и наполнением 
контентом дисциплин; 

 техническую составляющую, вклю-
чающую наличие сервисов для стрим-
вещания, интернет-канала; 

 технологические особенности: 
настройка программ для стрим-вещания, 
программные средства для формирования 
образовательного контента и создания 
скринкастов.  

Процесс проведения стрим-вещания 
носит своеобразный характер, но, с одной 
стороны, традиционным для него является 
захват рабочего стола, демонстрация обра-
зовательного контента: документов, пре-
зентаций, демонстрация интерактивной 
доски, а с другой стороны, такой процесс не 
предполагает моментальной обратной свя-
зи от студентов. Исходя из этого, предлага-
ется использовать несколько сервисов од-
новременно, чтобы устранить некоторые 
недостатки, присущие каждому сервису в 
отдельности, и тем самым создать более 
комфортные условия для изучения препо-
даваемой дисциплины. 
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