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Функционал программы

• Программа позволяет осуществлять запись и онлайн-трансляцию
занятий, чтобы зритель мог видеть докладчика, экран его
компьютера (презентацию) и слышать докладчика.

• При реализации онлайн-трансляции через Youtube (например,
канал ФФМ Media) зрители могут пользоваться чатом и задавать
вопросы в режиме реального времени, а лектор видит общее
число подключившихся к трансляции.

• Программа бесплатная, Вы можете скачать ее по ссылке:
https://obsproject.com/ru.

• Далее представлена инструкция по использованию программы.

https://obsproject.com/ru


Выбираем источники изображения

Это то, что будут видеть зрители

Панель управления 1



Выбираем устройство 
захвата видео, чтобы 

студенты могли Вас видеть 
(желательно)
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Адаптируем размер окна 
видео для экрана

Выбираем веб-камеру
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Выбираем «Захват экрана» 
для показа презентации

Захват курсора означает, что во 
время презентации зрители 
смогут увидеть Ваш курсор
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Адаптируем размер окна 
захвата экрана

Появилось два 
источника видео
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Настраиваем трансляцию

Если Вы хотите провести трансляцию
в режиме реального времени у себя 
из дома, то Вам будет выслан ключ 
потока, его нужно будет вставить в 
строку выше

Настраиваем запись

Если Вы хотите просто записать лекцию, то не забудьте 
указать путь записи. Там будет лежать видеофайл Вашей 
лекции.
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Для начала онлайн-
трансляции следует 
нажать кнопку «Запустить 
трансляцию» и сообщить 
нам, чтобы мы начали 
трансляцию на Youtube.

Для начала записи 
следует нажать 
кнопку «Начать 
запись».

Дальше необходимо свернуть окно программы, запустить презентацию в 
полный экран (F5) и начать читать лекцию. 

По окончании чтения лекции необходимо вновь открыть окно программы и 
нажать кнопку «Остановить трансляцию» и/или «Остановить запись».
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• Записанные лекции просьба высылать на адрес nicrurin@gmail.com, копия на
hemiun@mail.ru. В теме письма или в тексте письма убедительная просьба
отразить название дисциплины и дату выкладывания лекции.

• Лекции могут быть выложены в соответствии с расписанием «в режиме реального
времени», либо с доступом по ссылке в течение определенного времени вне
расписания.

• Для реализации онлайн-трансляции из дома просьба сообщить об этом не менее,
чем за сутки. ВАЖНО! Для онлайн-трансляции необходимо хорошее подключение
к сети интернет (проводное).

По вопросам просьба обращаться к Алексею Константиновичу Ердякову:

Тел. 8 499 143 30 89, 8 985 440 34 42. E-mail: hemiun@mail.ru.
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