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Accessing Mobile Web Conferencing Sessions
With Доступ
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Новая функция
эхоподавления в
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учащимся участвовать
в виртуальных занятиях
без наушников
и гарнитур.
Доминик Гор
Юниверсити-Колледж
города Бирмингем

• Опросы: Отвечайте на вопросы с вариантами ответа типа
«Да/Нет» или с множественным выбором
• Поднятая рука: Нажмите «Поднять руку», если у Вас возник
вопрос
• Список и статус участников: Просматривайте имена, ответы на
опросы и смайлики других участников
• Отдельные комнаты: Преподаватели могут распределить учащихся по отдельным виртуальным комнатам для работы или
обсуждения в малых группах
• Статус «Отошёл»: Уведомите участников, что Вы временно
не присутствуете на занятии
В веб-конференциях Blackboard Collaborate 12 одновременно могут участвовать пользователи мобильных устройства и компьютеров. Модераторы могут отслеживать, кто из участников подключился через мобильное устройство.

Стань мобильным прямо сейчас
Мобильное приложение доступно для планшетов iPad®2, iPad 3
и смартфонов iPhoneTM4 и более поздних версий. Мобильная
версия Blackboard Collaborate доступна для пользователей
Blackboard Collaborate 12 webconferencing.
Новое мобильное приложение Blackboard Collaborate mobile
можно скачать бесплатно из магазина приложений AppStore.

Улучшенная эргономика
Blackboard Collaborate предоставляет инструменты, которые
позволяют перенести в виртуальную среду все основные аспекты реальных аудиторных занятий, что вовлекает учащихся
в процесс обучения.

Эхоподавление
В новые версии Blackboard Collaborate webconferencing (средство для проведения веб-конференций), а также Blackboard IM
Enterprise (средство коммуникации) встроены эффективные технологии эхоподавления для обеспечения комфортной связи с
использованием стандартного микрофона и динамиков вашего
ПК или мобильного устройства. Теперь нет необходимости покупать и снабжать других участников наушниками или гарнитурами. Просто нажмите кнопку «Говорить» и общайтесь легко и
свободно.
Студенты могут принимать участие в обсуждениях прямо из дома,
используя встроенные динамики и микрофон. В библиотеке или
в офисе, где достаточно шумно, можно использовать наушники.
В случае, если нет надежного доступа в Интернет, можно присоединиться к конференции по телефону. Кроме того, осуществляется автоматическая регулировка звука, контролирующая
громкость каждого из участников в случае, если они говорят
слишком громко или тихо.

Эффективное управление
веб-конференцией
Инструменты Blackboard Collaborate 12 для более эффективной организации учебного процесса позволяют преподавателю контролировать весь процесс. Усовершенствованная версия чата дает ему возможность «держать руку
на пульсе» во время занятия и проверять, насколько хорошо студенты усвоили материал. Преподаватели теперь
могут видеть общий и личный чат в одном окне и быстро
переходить на разные вкладки личных чатов для ответа.
Новые средства управления массовым доступом к инструментам веб-конференции облегчают контроль над процессом обучения. Преподаватель может легко управлять
доступом всех участников к таким функциям, как аудио,
видео или работа с виртуальной доской.

Бесшовная интеграция
Обновитесь до версии Blackboard Collaborate 12 и продолжайте учить в режиме реального времени или в любое
время с использованием вашей СДО. Те, кто использует
Blackboard Collaborate 11 совместно с СДО, могут перейти
на новую версию Blackboard Collaborate 12 без необходимости перенастройки механизмов интеграции.

Более глубокая интеграция с СДО
В рамках выпуска Blackboard Collaborate 12 мы также предоставляем новую версию средства интеграции
Blackboard Collaborate Building Block for Web Conferencing.
Кроме того, мы проводим сертификацию нашего средства
с СДО Moodle® Joule компании Moodle Rooms.

Мобильный доступ
Приложение для проведения мобильных веб-конференций
доступно для любых СДО, включая Blackboard Learn
и Moodle, что позволяет тем, кто подсоединяется
к курсу через мобильное устройство, участвовать в вебконференциях в реальном времени.

Улучшение интеграции с ключевыми
функциями СДО Blackboard Learn
Используя новое средство интеграции Blackboard
Collaborate Building Block for Web Conferencing, преподаватели могут оценивать работу учащихся в виртуальных
занятиях, проводимых в рамках учебных курсов, в том числе с учетом информации о просмотрах учащимися записей
проведенных занятий. Преподаватель может управлять возможностью выставлять оценки для конкретного виртуального занятия. На уровне Администратора осуществляется

управление данной функцией на уровне всего учреждения
или его подразделений, а также на уровне конкретного
учебного курса.
Таким образом, у преподавателей есть возможность оценивать результаты обучения и его эффективность.
Кроме того, все веб-конференции представлены в учебном
календаре СДО Blackboard Learn со ссылкой для запуска
виртуального занятия прямо со страницы календаря. Это
значительно упрощает процесс обучения с использованием веб-конференций.
Интеграция с СДО Blackboard Learn SP8 позволяет управлять
доступностью средств Blackboard Collaborate 12 на уровне
всего учреждения, а также на уровне его структурных подразделений. Это позволяет распределять задачи по администрированию Blackboard Collaborate для учреждений
со сложной организационной структурой. В том числе, есть
возможность активации средств Blackboard Collaborate 12
лишь для некоторых пользовательских групп для реализации пилотных проектов или использования сразу нескольких технологий проведения веб-конференций.

Упрощение рабочих процессов
для учащихся, преподавателей
и администраторов
Новые средства интеграции позволяют администраторам
и преподавателям более эффективно управлять записями
проведенных веб-конференций. Кроме того, теперь ссылки к веб-конференциям и их записям могут быть доступны
и внешним участникам. Данная функция облегчает подключение таких пользователей, как приглашенные выступающие или внешние эксперты, не зарегистрированные
в учебном курсе Blackboard Learn.
Для администраторов доступны новые инструменты,
помогающие осуществлять контроль над проводимыми
веб-конференциями и их записями. Администратор может
осуществлять поиск по идентификационному номеру курса и его названию, по названию сессии и временному диапазону, а также по имени преподавателя. Администраторы
могут также удалять сессии на уровне всех курсов и структурных подразделений, что облегчает «чистку» системы
в конце учебного периода.
Blackboard Collaborate 12 доступен со второй половины
2012 г. Для получения более подробной информации Вы
можете обратится по адресу: support@vpgroup.ru
blackboardcollaborate.com

Обзор новых возможностей Blackboard Collaborate 12
Почему Blackboard
Collaborate 12

Новые функции

Эффекты

Студентам необходимы
возможности мобильного
обучения

Участие в веб-конференциях
с помощью iPhone или iPad

Занятия и встречи «на ходу» для
современных активных студентов –
в любом месте и через любое СДО

Усовершенствованные механизмы
коммуникации между учащимися
и преподавателями с использованием
чата и голосовой связи

Более эффективное обучение
и коллективная работа учащихся
и преподавателей вне зависимости от их
расположения

Вовлечение учащихся за счет
коллективной работы с виртуальной
доской, опросов, возможностей
передавать эмоции и задавать вопросы,
а также отдельных комнат

Учащиеся вовлекаются в процесс
обучения с самого начала, без
необходимости изучать руководства
и техническую документацию

Подавление эха во время
проведения веб-конференций и
мгновенного обмена сообщениями
через Blackboard Collaborate без
использования специального
оборудования

Учащиеся могут полноправно участвовать
в занятиях без необходимости покупать
наушники или специальные гарнитуры.
Меньше ограничений для участия
большого количества учащихся.

Общий и личный чат отражены
в одном окне

Преподаватель может контролировать
уровень усвоения материала и быстро
переходить в личный чат для ответов
на вопросы учащихся

Управление массовым доступом

Преподаватель может легко управлять
доступом всех участников к таким
функциям, как аудио, видео или работа
с виртуальной доской

Мобильный доступ с любого СДО

Поддержка занятий в режиме
реального времени вне зависимости
от используемой СДО

Новый механизм интеграции с новыми
возможностями:
• Интеграция с календарем
и модулем успеваемости
• Распределенное администрирование
• Новые инструменты для упрощения
рабочих процессов

• Быстрый доступ к занятиям и больше
возможностей оценивать результаты
обучения
• Делегирование задач
администрирования в организациях
со сложной оргструктурой
• Повышение эффективности
использования для учащихся,
преподавателей и администраторов

Сертифицированный механизм
интеграции с Moodle Joule

Лучшая совместимость и возможность
выбора технологий для обучения

Ориентированность на
удобство использования
и эффективность обучения

Повышение эффективности
работы за счет глубокой
интеграции с СДО

Blackboard Collaborate 12 доступен со второй половины 2012 г.
Для получения более подробной информации Вы можете обратится по адресу: support@vpgroup.ru
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