ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ MIRAPOLIS VIRTUAL ROOM LIVE
Вход в виртуальную комнату
1.
Перейти по ссылке для подключения к вебинарной комнате
(ссылка может находиться в расписании занятий на сайте РГППУ, в
оповещениях от преподавателя в ЭИОС РГППУ и др).
Рекомендуемые браузеры: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.
2.
В поле «Название» ввести свои ФИО полностью, нажать кнопку
«Войти» (рисунок 1).

Рисунок 1 — Вход в вебинарную комнату
3.
Обращаем внимание, что попасть в комнату можно только в том
случае, если преподаватель уже находится в ней, в противном случае появится
следующее уведомление (рисунок 2):

Рисунок 2 — Ожидание подключения к вебинарной комнате
4.
Интерфейс виртуальной комнаты выглядит следующим образом
(рисунок 3):

Рисунок 3 — Интерфейс
«Запрос на трансляцию» — после нажатия этой кнопки, преподаватель
может разрешить студенту включить камеру и микрофон.
В разделе «Участники» можно увидеть количество участников и их
ФИО.
В разделе «Разговоры» можно отправлять сообщения как всем
участникам, так и переходить в личный чат.
В разделе «Вопросы и ответы» будут отображаться заданные вопросы,
а также ответы преподавателя в виде текста либо онлайн-записи.
В разделе «Библиотека контента» отображаются загруженные
студентом файлы.
Студент может менять макеты комнаты так, как удобно (рисунок 4):
1 – «Полный экран» — выводит основное окно на первый план.
2 – «Плиточный» — все открытые окна занимают одинаковое
пространство в рабочей области.
3 – «Миниатюра» — одно из окон сворачивается в миниатюру, а
остальные отображаются в плиточном режиме.

4 – Активный режим — тот режим, который активен в настоящее
время.

Рисунок 4 — Макеты окон
При этом, преподаватель может настроить макет окна принудительно,
тогда ничего изменить нельзя.
Все самостоятельные изменения макета окна отображаются только на
Вашем экране.
5.
Проверить звук, подключить динамики и иное оборудование
можно через «Настройки» — «Аудио и видео» (Рисунок 5, 6).

Рисунок 5 — Настройки

Рисунок 6 — Проверка и подключение динамиков, микрофона и камеры
6.
Преподаватель может разрешить скачивание демонстрируемого
документа. Скачать файл можно после появления соответствующей иконки в
верхней панели документа (рисунок 7).

Рисунок 7 — Кнопка скачивания файла

