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Обучение сегодня проводится на множественных уровнях, которые включают в себя и персональных 
преподавателей, и передовые интернет-технологии. Использование технологий дистанционного обучения 
и вебинаров упрощает студентам доступ к обучению, а также делает его более персонифицированным. За 
последние несколько лет вебинары (webinar) вошли в число средств дистанционного обучения, пользую-
щихся наибольшей популярностью. В данной статье представлен разработаный вебинар для изучения про-
фессионально-ориентированного иностранного языка (английский), что позволяет студентам более глубже 
и легче усваивать информацию в конкретной предметной области. Данный вебинар используется в учебном 
процессе.
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Education today is carried out at multiple levels, which include personal and teachers, and advanced Internet 
technology. The use of distance learning technologies and webinars simplifies students access to learning, as well 
as making it more personalized. Over the past few years webinars (webinar) were among the means of distance 
learning, are most popular. This paper presents an elaboration webinar to study professionally oriented foreign 
language (English), allowing students more deeply and easily assimilate information in a particular subject area. 
This webinar is used in the educational process
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Современное медицинское образование 
сталкивается с происходящей технологиче-
ской революцией, изменением информаци-
онной среды вокруг нас. Высокие современ-
ные требования к освоению практических 
навыков студентами – медиками вебина-
ров – мероприятии, проходящих в режиме 
онлайн, которые похожи на обычные семи-
нары – последовательные доклады, показ 
демонстраций, вопросы и ответы, в режиме 
реального времени через Интернет делают 
виртуальные технологии в медицинском 
образовании ключевым направлением раз-
вития высшей медицинской школы. Таким 
образом, несмотря на то, что все участники 
физически находятся далеко друг от друга, 
образуется виртуальная «аудитория», объ-
единяющая всех.

Социальная сеть Google+ предлагает 
нам целый ряд уникальных сервисов для 
общения, связи, чтения и публикации но-
востей. Одним из таких полезных инстру-
ментов является Hangouts. Он предназначен 
для проведения видеовстреч, т.е. вебинаров.

Преимущества вебинара:
1. Можно обучаться в уютной домашней 

обстановке или в аудитории;
2. Не нужно ставить какого-либо допол-

нительного программного обеспечения: всё 

работает в окне обычного браузера (Firefox, 
Chrom, Opera и т.д.);

3. К вебинару можно подключиться все-
го за несколько кликов мышки; 

4. Если вы опоздали к началу веби-
нара, вы можете подключиться в лю-
бой момент, пока идет вебинар; если вы 
не смогли подключиться к вебинару по 
каким-либо причинам, вы всегда сможете 
скачать его запись.

Для проведения вебинара нужно: слу-
шателям доступ в интернет и гарнитура 
(наушники, микрофон), а ведущим вебина-
ров – доступ в Интернет, web-камера и гар-
нитура.

Для начала использования Google+ 
Hangouts необходимо, разумеется, иметь 
учетную запись Google (почту на gmail.
com). До начала вебинара, когда остается 
один день, придет на почту ссылка о вре-
мени проведения бесплатного вебинара. 
Перед вами появится всплывающее окно 
создания видеовстречи, в котором вы долж-
ны указать ее название, выбрать участников 
и настроить некоторые другие параметры. 
Вы увидите преподавателя проводящего ви-
деовстречу. 

Вы можете транслировать видеовстре-
чи в Интернете, что очень удобно для про-
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ведения	 больших	 презентаций	 или	 лек-
ций.	После	 завершения	трансляции	 запись	
можно	 отредактировать	 и	опубликовать	 на	
youTube.

Студенты,	 которые	 участвовали	 в	 ве-
бинаре,	 оценивают	 новые	 возможности	
Google+	hangouts	и	обязательно	посещают	
данный	семинар,	лекцию,	презентацию.

Модуль	 «Информатики»	 Казахского	
национального	 медицинского	 универ-
ситета	 использует	 бесплатный	 вебинар	
для	проверки	и	работы	над	ошибками	по	
теме	СРСП.

Вебинары	появились	не	так	давно,	но	их	
использование	 настолько	 интенсивно,	 что	
уже	сейчас	накоплено	большое	количество	
инструментов	 и	средств,	 которые	 могут	
быть	 использованы	 при	 проведении	 дис-
танционного	 обучения	 с	 использованием	
вебинара.

Как	начать	видеовстречу	на	компьютерем?
Приглашайте	на	видеовстречи	hangouts	

студентов,	друзей	и	сотрудников.	На	встре-
че	можно	общаться	с	деcятью	пользователя-
ми	сразу.

Подготовка	к	первой	видеовстрече:
●	Проверьте,	 соответствует	 ли	 ваше	

оборудование	системным	 требовани-
ям	hangouts.

●	Подключите	 камеру,	 микрофон	 и	ди-
намики	 и	убедитесь,	 что	 для	 них	 установ-
лена	 последняя	 версия	 программного	 обе-
спечения.

●	Для	улучшения	качества	звука	и	видео	
во	 время	 видеозвонков	 в	 hangouts	 вместо	
перенаправления	 через	 сервер	 использует-

ся	прямое	одноранговое	подключение	(если	
возможно).

●	Предоставьте	hangouts	доступ	к	каме-
ре	и	микрофону	компьютера.

●	Для	 браузеров	 Internet	Explorer,	
Firefox	 и	safari,	 Chrome	 и	др: скачайте 
и	установите	 последнюю	 версию	 плагина	
hangouts.

Возможности	вебинара:
Аудио.	 Во	 время	 проведения	 вебина-

ра	 основное	 общение	 между	 преподава-
телем	 и	слушателями	 осуществляется	 по-
средством	 аудиосвязи	 в	 режиме	 реального	
времени.	 Использование	 аудио-файлов	
учебном	процессе	позволяет	подробнее	рас-
крыть	 тему	 и	глубже	 изучить	 предметную	
область.	На	 рис.	1	 представлено	 использо-
вания	аудио	в	учебном	процессе.	Также	слу-
шатели	 и	преподаватель	 могут	 размещать	
аудиозаписи,	 предоставив	 к	 ним	 доступ	
остальным	участникам	обучения.

Видео.	 Во	 время	 обучения	 слушателям	
могут	 демонстрироваться	 видеоролики	
(рис.	 2).	 Также	 существует	 возможность	
показывать	видео	в	режиме	реального	вре-
мени,	используя	веб-камеру	или	цифровую	
камеру.	Видео	может	 транслироваться,	 как	
от	преподавателя	к	слушателям,	так	и	в	об-
ратную	 сторону.	Очень	 часто	 во	 время	 ве-
бинара	все	слушатели	видят	преподавателя.

Презентации.	При	проведении	 вебина-
ра	 преподаватель	 может	 демонстрировать	
слушателям	 на	 их	 персональных	 компью-
терах	 слайды	 презентации,	 осуществляя	
управление	 презентацией	 в	 режиме	 реаль-
ного	времени.

Рис. 1. Использование видео и аудио
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Демонстрация документов.	 При	 про-
ведении	 вебинара	 преподаватель	 может	
демонстрировать	 слушателям	на	их	персо-
нальных	компьютерах	различные	докумен-
ты,	выделяя	в	них	области	которым	необхо-
димо	уделить	особенное	внимание.

Обмен файлами.	 Во	 время	 обучения	
преподаватель	 и	слушатели	 могут	 обмени-
ваться	 или	 предоставлять	 доступ	 к	 своим	
файлам.

Электронная доска.	 Виртуальной	 ана-
лог	учебной	доски	в	 кабинете.	Как	и	в	 ка-
бинете	 на	 доске	 можно	 рисовать,	 стирать	
и	т.д.	Оставлять	записи	на	доске	могут	все	
участники	обучения	в	соответствии	с	суще-
ствующими	у	них	правами.

Демонстрация рабочего стола. Во	
время	 вебинара	 можно	 демонстриро-
вать	 всем	 участникам	 свой	 рабочий	 стол	
Windows,	показывая	действия,	которые	ты	
совершаешь.

Чат.	 (рис.	3)	 эффективным	 средством	
организации	 взаимодействия	 слушателей	
вебинара	является	чат,	 с	помощью	которо-
го	 они	 могут	 обмениваться	 мгновенными	
сообщениями	в	режиме	реальном	времени.	
Сообщения	могут	быть	доступны	всем	слу-
шателям	 дистанционного	 обучения,	 а	 мо-
гут	 быть	 доступны	 только	 определенному	
кругу	лиц.	Границы	видимости	сообщений	
определяются	 преподавателем	 и	слушате-
лями	вебинара.

Голосования и опросы.	 Крайне	 эффек-
тивным	 средством	 проведения	 вебинара	
являются	 голосования	 и	опросы,	 позволя-
ющие	в	реальном	времени	собрать	инфор-

мацию	 от	 слушателей	 по	 тому	 или	 иному	
вопросу.

Запись вебинаров.	 Пользователям	 ве-
бинаров	 предоставляется	 возможность	
записи	вебинаров	в	которых	они	участву-
ют,	чтобы	в	последствии	они	могли	их	по-
вторно	 просмотреть.	 Для	 авоматическо-
го	 сохранения	 бесплатного	 вебинара	 на	
youtube	можно	 сохранить	используя	 сайт	
https://youtu.be/ra_Z_FIU0zg.	 Студенты	
не	 принимавшие	 участие	 в	 видеовстре-
че	могут	посмотреть	видеочат,	используя	
данный	сайт.	Использование	при	проведе-
нии	 обучения	 вебинаров	 позволяет	орга-
низаторам	обучения получить	следующие	
преимущества:

–	минимальные	 затраты	 на	 подготовку	
мероприятия;

–	низкая	 себестоимость	 по	 сравнению	
с	другими	формами	обучения;

–	высокое	качество	обучения;
–	возможность	 обучения	 большого	 ко-

личества	слушателей.
Использование	 при	 проведении	 обу-

чения	вебинаров	позволяет	слушателям	по-
лучить	следующие	преимущества:

–	стоимость	обучения	на	вебинарах	бес-
платное	по	сравнению	с	другими	формами	
обучения;

–	вебинары	 позволяют	 слушателям	 сэ-
кономить	 время,	 которые	 они	 затрачивают	
на	обучение;

–	слушатель	 легко	 может	 получить	 до-
ступ	к	качественному	обучению.	Стать	слу-
шателем	вебинара	сегодня	можно	практиче-
ски	из	любой	точки	мира.

Рис. 2. Демонстрация видеороликов



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2016

968  PEdaGoGICal	sCIENCEs 

Рис. 3. Использование чата

Таким	образом,	использование	вебинаров	
в	 изучении	 любого	 предмета	 либо	 направ-
ления,	 в	 частности	 предмета	 «Информати-
ки»,	позволит	легко	осваивать	необходимые	
навыки	 для	 дальнейшего	 саморазвития,	
повышения	 собственной	 компетентности	
и	удовлетворенности.	 Разработанная	 форма	
обучения	 используется	 в	 учебном	 процес-
се	обучения	информатике	на	примере	курса	
«Информатика»,	что	положительно	сказыва-
ется	на	эффективности	обучения	студентов.
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