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Положение о порядке организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум»  
 

1. Общие положения  
Положение о порядке организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения (далее – Положение) регламентирует правила и порядок 
организации образовательного процесса в ГАПОУ «Брянский транспортный 
техникум» (далее Техникум) при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (далее - ДОТ). Положение определяет 
деятельность, ответственность и схему взаимодействия структурных 
подразделений техникума и обучающихся в нём по подготовке и проведению 
мероприятий образовательного процесса.  

1.1 Правовые основы использования ДОТ и ЭО. Настоящее 
Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 
правовыми документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 
816 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ”; 

  -Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (в действующей 
редакции); 

 -Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;  

-- Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О персональных данных»;  

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения». 

 - Внутренние нормативные документы Техникума, регулирующие 
образовательную деятельность организации.  

1.2. Цели и задачи применения ЭО и ДОТ при реализации программ 
среднего профессионального образования. 

 1.2.1. Основными целями использования ЭО и ДОТ в учебном процессе 
при реализации подготовки являются: - обеспечение доступности 
качественного среднего профессионального образования;  
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- организация для обучающихся учебно-методической помощи, в том 
числе в форме консультаций, посредством электронных образовательных 
ресурсов;   

 - повышение эффективности и качества образовательной деятельности 
за счет использования быстро обновляющихся информационных 
образовательных ресурсов;   

- реализация преимуществ Техникума в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке образовательных услуг. 

1.2.2. Использование ЭО и ДОТ в процессе обучения способствует 
решению следующих задач: 

 - доступности образовательных ресурсов независимо от времени и 
места нахождения слушателей;  

- расширению доступа к качественным образовательным услугам; 

 - проведению оперативного мониторинга самостоятельной работы 
обучающихся и качества учебного процесса в целом;   

 - развитию комплексных электронных образовательных ресурсов, 
включающих в себя полный объем учебно-методического обеспечения, 
позволяющего освоить необходимые компетенции. 

2. Понятия и сокращения, используемые в Положении  
Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных информации, 
обеспечивающих ее обработку путем информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих взаимодействие обучающихся и Техникума.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей взаимодействии обучающихся и Техникума. 

Система дистанционного обучения (СДО) - совокупность носителей учебной 
информации, инструментов деятельности преподавателя и обучающихся, 

обеспечивающая получение образования с помощью дистанционных 
образовательных технологий. Включает в себя: учебные материалы, методики 
обучения и средства доставки знаний обучающимся (соответствующие 
одному или нескольким видам дистанционных технологий обучения), 
объединенные организационно, методически и технически с целью 
проведения дистанционного обучения. Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) - система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе информационно - коммуникационных технологий. 

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) - это автоматизированные 
системы получения информации, включающие отдельные документы, 
отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных и 
других информационных системах). Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) - совокупность учебных и учебно-методических материалов, 
представленная в электронно-цифровой форме. 
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 3. Область применения  
3.1. Положение распространяется на обучающихся по программам 

среднего профессиональною образования, реализуемым с применением ЭО и 
ДОТ. 

3.2. Техникум в своей СДО реализует образовательные программы или 
их части с применением ЭО и ДОТ в формах текущего контроля успеваемости, 
в период санитарно-эпидемиологической ситуации, промежуточной 

аттестации обучающихся.  
3.3. Техникум доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

3.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 
ДОТ в Техникуме созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя: 

 -электронные информационные ресурсы;  
-электронные образовательные ресурсы: 
 -совокупность информационных технологий, соответствующих 

технологических средств. 
 Данная среда способствует освоению обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
3.5. При реализации образовательных программ (или их частей) с 
применением ЭО и ДОТ Техникум: -оказывает учебно-методическую помощь 
обучающимся, в т.ч. в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; -самостоятельно определяет объем занятий с применением ЭО и 
ДОТ. 

3.6. Местом осуществления образовательной деятельности с 
применением ЭО и ДОТ является место нахождения Техникума, независимо 
от места нахождения обучающихся. 

3.7. Техникум обеспечивает соответствующий применяемым 
технологиям ЭО и ДОТ уровень подготовки педагогических работников, 
занятых в СДО по программам среднего профессионального образования.  

3.8 При реализации образовательных программ с применением ЭО и 
ДОТ, Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно-цифровой форме.  

4. Порядок обучения с использованием ДОТ  
4.1 Общие положения. В Техникуме ДОТ могут применять при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
получения образования или при их сочетании, при проведении различных 
видов учебных занятий, текущего и итогового контроля. Соотношение объема 
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занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
преподавателей с обучающимися, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий определяется 
учебным планом, в случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановке – приказом директора. Реализация выполнения образовательных 
программ среднего профессионального образования может осуществляться 
при отсутствии учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия преподавателя с обучающимися в аудитории. 

 4.2 Идентификация личности обучающегося 

Идентификация личности обучающегося подтверждающая личность 
обучающегося осуществляется:  

- переписка ведется с мобильного телефона, позволяющего 
идентифицировать личность обучающегося, 

- контактный телефон позволяет связаться с обучающимся, - для 
отправки учебных материалов, могут создаваться закрытые группы в 
социальных сетях.   

5. Особенности организации учебного процесса  
5.1. Организация учебного процесса в Техникуме при реализации   

программ профессионального образования ЭО и ДОТ призвана обеспечить: 
 - современный уровень подготовки обучающихся;   

 - освоение образовательных программ, реализуемых в Техникуме с 
применением ЭО и ДОТ, позволяет создать индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся и развить именно те компетенции, которые ему 
нужны.   

 5.2. Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется на 
основании:  

- требований ФГОС, профессиональных стандартов, а также 
квалификационных требований соответствующих программ подготовки,  

- учебных планов,  

- расписания учебных занятий на семестр, 
-календарного учебного графика и других локальных актов 

образовательной организации. 
 Ответственность за планирование, подготовку и проведение 

мероприятий учебного процесса в соответствии с настоящим Положением 
несет директор Техникума. Общее руководство учебным процессом с 
применением ЭО и ДОТ, координацию деятельности подразделений и 
обучающихся Техникума осуществляет директор. Период обучения 
устанавливается календарным учебным графиком в зависимости от 
программы обучения либо приказом директора.     

 5.3 Администрация: 

1. Создает закрытые группы/сообщества по имени группы (Пример: 
«БТТ М-11») обучающихся и преподавателей. 

2. Предварительно формирует базу обучающихся в социальной сети 
«ВКонтакте». 
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3. Предоставляет инструкции обучающимся и преподавателям по 
организации онлайн трансляции с персональных компьютеров и мобильных 
устройств. 

4. Согласно полученным спискам обучающихся в социальные сети 
добавляет в закрытые группы. 

5. Наделяет преподавателей полномочиями модераторов (для 
возможности вести прямой эфир в сообщество и выкладывать материалы 

обучающимся). 

6. Имея полный доступ ко всем созданным закрытым сообществам 
проводит мониторинг проведения занятий. 

Преподаватель: 

1. Регистрируется в ВКонтакте или использует зарегистрированную 
учетную запись. 

2. Вступает в закрытую группу/сообщество – «БТТ «имя группы» 
(Пример: «БТТ М-11») в которой проводит занятие. 

3. Согласно расписания проводит лекцию в режиме чата или прямого 
эфира (онлайн трансляции) в закрытую группу, выкладывает материалы в 
группу, отвечать на вопросы обучающихся в чате. 

4. В течение всего обучения преподаватель ведет мониторинг 
активности обучающихся, - следит за выполнением контрольных 
мероприятий, реагируют и принимают решения по выявленным нарушениям, 
ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса. используя 
электронные средства связи для информирования и общения с 
обучающимися) 

Обучающийся: 
1. Регистрируется в ВКонтакте или использует зарегистрированную 

учетную запись. 
2. Вступает в закрытую группу/сообщество - БТТ «имя группы» 

(Пример: «БТТ М-11»). 
3. Согласно расписания слушает лекцию в режиме прямого эфира (если 

онлайн трансляция), просматривает материал, предоставленный 
преподавателем, задает вопросы в чате. 

4. Самостоятельно в заданной последовательности изучают дисциплины 
(модули, разделы, темы) программы, а также, при необходимости, получают 
консультации от преподавателя. 

5. В установленное преподавателем время, направляет отчет о 
выполненных заданиях. 

6. Права и обязанности обучающихся и преподавателей  
6.1. Обучающийся имеет право:  
- ознакомиться с информацией о реализации   образовательных 

программ или их частей с применением ЭО,    

- получить доступ к ЭО согласно расписанию, 
 - получить консультацию специалистов Техникума по 

организационным и техническим вопросам. 
 6.2. Обучающийся обязан:  
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- ознакомиться с информацией, касающейся организации учебного 
процесс с использованием ЭО,  

- изучить инструкции по использованию программного обеспечения, 
используемого в учебном процессе, 

 - выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по 
разделам учебного плана, 

 - выполнять контрольные и тестовые задания.  

7. Заключение  
По мере совершенствования и развития электронного обучения, в том 

числе с использованием ДОТ, в данное Положение могут вноситься изменения 
и дополнения, утверждаемые директором Техникума. 
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Приложение 1 

Что нужно для трансляции с компьютера? 

Чтобы начать прямой эфир, нужна специальная программа, которая позволяет 
транслировать видео и звук с экрана компьютера или ноутбука, а также использовать 
дополнительное профессиональное видеооборудование.  

Например, для выхода в прямой эфир ВКонтакте подойдут: 

 Open Broadcaster Software (OBS), (https://obsproject.com/ru/download - русский язык) 

 XSplit, 

 WireCast, 

 Player.me. 

Советуем попробовать разные варианты, чтобы выбрать самый удобный для Вас. 
Обратите внимание, что это программы сторонних компаний — поэтому, если возникнут 
вопросы, нужно обращаться именно к их разработчикам.  

Как подготовиться к трансляции? 

Прежде чем запустить трансляцию, её нужно создать и оформить. Для этого: 

1. Откройте веб-версию ВКонтакте через браузер на компьютере или ноутбуке. 

2. Перейдите на страницу, с которой Вы хотите провести трансляцию — в прямой эфир 
ВКонтакте можно выйти как от имени личного профиля, так и от имени сообщества, 
администратором которого Вы являетесь. 

Обратите внимание: один администратор может создать только одну трансляцию за раз. 
Чтобы несколько прямых эфиров шли в сообществе параллельно, их должны создавать 
разные администраторы. 

3. Зайдите в раздел «Видео» выбранной страницы. 

4. Нажмите на кнопку «Создать трансляцию» в правом верхнем углу. 

 

5. Загрузите обложку будущей трансляции в формате 16×9, рекомендуемый размер — 

1280×720 пикселей. Обложка трансляции может много рассказать пользователю о 
планируемом эфире: например, когда он начнётся и что в нём будет происходить. 

https://obsproject.com/ru/download
https://obsproject.com/ru/download
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.xsplit.com%2Fru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.telestream.net%2Fwirecast%2Foverview.htm
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplayer.me%2F
https://vk.com/
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6. Укажите название и описание готовящейся трансляции. Хороший заголовок должен 
дать понять, о чём пойдёт речь, но оставить интригу, чтобы зрителям хотелось досмотреть 
трансляцию до конца. Кроме того, не советуем писать название и описание только 
заглавными буквами — это скорее оттолкнёт зрителей, чем привлечёт внимание.  

 

7. Выберите категорию трансляции — это поможет алгоритмам подобрать зрителей, 
которым может быть интересна тема Вашего прямого эфира. 

 

8. Раскройте раздел «Настройка программы для трансляции». 
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9. Скопируйте ссылку (URL) и ключ (KEY) потока. 

 
Никогда и никому не передавайте ссылку и ключ потока! С их помощью любой 
желающий сможет провести трансляцию от Вашего имени. При необходимости Вы 
можете сгенерировать новые настройки в окне создания или редактирования трансляции. 

10. Не закрывая вкладку браузера, откройте Вашу программу для трансляции и вставьте в 
неё полученные данные (подробнее про настройку программ читайте ниже). 

В некоторых случаях может понадобиться объединить ссылку и ключ в одну строку 
(например, при использовании серверных программ для трансляций): для этого добавьте 
после ссылки слеш (/), а затем вставьте ключ потока.  
Пример:  
rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9/Fv3_JmFZp05G4p, 

где rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9 — это ссылка, 
а Fv3_JmFZp05G4p — ключ потока. 

11. Вернитесь в браузер и поставьте галочку «Предварительный просмотр», чтобы 
проверить видео и звук перед началом трансляции. В этом режиме сигнал увидите только 
Вы — для остальных пользователей отобразится стандартная заглушка.  

 

12. Поставьте галочку «Оповестить о начале трансляции», чтобы Ваши друзья и 
подписчики (или только подписчики, если трансляция планируется от имени сообщества) 
получили уведомление, когда Вы выйдете в эфир. Эта возможность доступна только раз в 
час — если Вы запустите следующую трансляцию меньше чем через час после начала 
предыдущей, то не сможете отправить такое оповещение. 

 

13. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы закончить создание и приступить к проверке 
сигнала будущей трансляции. 

14. Запустите поток в программе для трансляции. 

15. Вернитесь в браузер и откройте плеер только что созданной трансляции. 
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16. Убедитесь, что видео и звук работают без проблем. 

17. Нажмите кнопку «Опубликовать», когда будете готовы выйти в эфир. 

В этот момент сигнал трансляции станет доступен для всех внутри плеера, Ваши друзья и 
подписчики получат уведомление о начале, а у зрителей появится чат для общения во 
время эфира. 

Как завершить трансляцию? 

Чтобы завершить эфир, сперва остановите поток в программе, а затем нажмите кнопку 
«Завершить трансляцию» над плеером трансляции. Если поток не будет приходить на 
серверы ВКонтакте в течение пяти минут, трансляция завершится автоматически.  

 

После полного завершения трансляции на месте её плеера появится ролик с записью 
прямого эфира, который можно перематывать и комментировать как обычное видео. 

Важно: если Вы нажмёте кнопку «Завершить трансляцию» до того, как остановите поток 
в программе, текущий эфир завершится, а Ваш сигнал появится в новом плеере, который 
будет создан автоматически.  
Если Вы остановите поток и спустя пять минут решите его продолжить, сигнал также 
появится в новом, автоматически созданном плеере. 

Как настроить программу для трансляции? 

Настройка трансляции зависит от программы. Как правило, нужно зайти в настройки 
вещания и вставить туда ссылку и ключ потока, которые Вы получили при подготовке 
трансляции в веб-версии ВКонтакте. 
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Если Вы не хотите настраивать программу, то можете выйти в эфир с мобильного 
устройства. 

Какие требования к потоку трансляции? 

Рекомендуем использовать следующие настройки видео, аудио и битрейта. 

Настройки видео 

Рекомендованные настройки видео для трансляции ВКонтакте: 

Разрешение: 1280×720, 1920×1080 

Протокол: RTMP 

Кодировщик: x264 

Битрейт: смотрите таблицу ниже 

Управление битрейтом: CBR, VBR 

Частота кадров: до 60 

Предустановка использования ЦП: veryfast 

Соотношение сторон пикселя: квадрат 

Интервал ключевых кадров: одна секунда для обычных трансляций, от двух до четырёх 
— для трансляций с активной функцией выбора качества (доступна только для 
верифицированных и крупных авторов) 

Настройки аудио 

Рекомендованные настройки аудио для трансляции ВКонтакте: 

Битрейт: 128 кбит/с 

Каналы: стерео 

Кодировщик: AAC 

Частота дискретизации: 44,1 кГц 

Обратите внимание: на данный момент аудиоформат MP3 не поддерживается — 

категорически не рекомендуем использовать его для трансляций ВКонтакте! 

Настройки битрейта 

Рекомендованные настройки битрейта для трансляции ВКонтакте: 

Разрешение видео — рекомендуемый битрейт видео 
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1280×720 (30 кадров в секунду) — 1500–4000 кбит/с 

1280×720 (60 кадров в секунду) — 2250–6000 кбит/с 

1920×1080 (30 кадров в секунду) — 3000–6000 кбит/с 

1920×1080 (60 кадров в секунду) — 4500–9000 кбит/с 

После любых изменений настроек советуем проверять сигнал в режиме 
«Предварительный просмотр», чтобы убедиться, что видео и звук транслируются без 
каких-либо проблем. Подробнее про этот режим читайте выше в разделе «Как 
подготовиться к трансляции». 

Часто задаваемые вопросы 

Можно ли ограничить аудиторию трансляции? 

При создании или редактировании трансляции с личной страницы можно настроить, какие 
пользователи будут видеть прямой эфир. Вы можете сделать трансляцию доступной для 
всех, для друзей и друзей друзей, только для друзей, а также только для себя. Кроме того, 
можно выбрать определённых друзей или списки друзей, которым можно как разрешить, 
так и запретить просмотр трансляции. 

Для сообществ настройка аудитории трансляций в данный момент недоступна. 

Можно ли ограничить комментарии трансляции? 

Для чата трансляции с личной страницы доступны расширенные настройки приватности: 
Вы можете позволить писать комментарии всем пользователям, друзьям и друзьям друзей, 
только друзьям, только себе, а также конкретным друзьям и спискам друзей.  

Во время эфира от имени сообщества можно в любой момент включить или выключить 
комментарии зрителей в окне редактирования трансляции. 

Как долго может длиться трансляция? 

Максимальная продолжительность трансляции, запись которой автоматически сохранится 
после завершения, составляет восемь часов. Если Ваша трансляция длится больше, то 
после её окончания в записи сохранятся лишь последние восемь часов эфира.  
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Приложение 2 

Open Broadcaster Software (OBS) — бесплатная программа с открытым исходным кодом 
для записи и вещания видео, которая доступна на Windows, Mac или Linux.  
 

Загрузить свежую версию OBS можно на официальном сайте: obsproject.com/download.  

Настройка OBS  

Чтобы запустить трансляцию ВКонтакте в OBS, проделайте следующие шаги:  

 загрузите и установите OBS;  

 откройте программу;  
 выберите «Файл» — «Настройки» в верхнем меню;  

 

 

 

 откройте раздел «Вещание»;  
 в поле «Тип вещания» выберите «Пользовательский сервер вещания»;  
 вставьте ссылку и ключ потока трансляции ВКонтакте (подробнее про создание 

трансляции и получение ссылки и ключа) в поля «URL» и «Ключ потока»;  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobsproject.com%2Fdownload
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobsproject.com%2Fdownload
https://vk.com/page-135678176_54378904
https://vk.com/page-135678176_54378904
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 перейдите в раздел «Вывод»;  
 задайте битрейт видео в поле «Видео битрейт» в соответствии с выбранным 

качеством трансляции:  

 

Разрешение видео  Битрейт видео  

1280×720 (30 кадров в секунду)  1 500–4 000  

1280×720 (60 кадров в секунду)  2 250–6 000  

1920×1080 (30 кадров в секунду)  3 000–6 000  

1920×1080 (60 кадров в секунду)  4 500–9 000  

 выберите пункт «Программный (x264)» в поле «Кодировщик»;  
 установите битрейт звука на 128 в поле «Аудио битрейт»;  
 включите дополнительные настройки кодировщика и проверьте, что в поле 

«Предустановки кодировщика» выбрано «veryfast».  
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 перейдите в раздел «Аудио»;  
 в поле «Частота дискретизации» выберите пункт «44.1khz»;  
 в поле «Desktop Аудиоустройство» выберите нужное устройство воспроизведения 

звука (если на компьютере всего одно звуковое устройство, то оставьте 
«По умолчанию»);  

 в поле «Mic/Auxiliary Аудиоустройство» выберите нужный микрофон (если 
на компьютере всего одно устройство записи звука, то оставьте «По умолчанию»);  
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 перейдите в раздел «Видео»;  
 установите базовое разрешение — соответствует разрешению вашего монитора;  
 установите выходное (масштабированное) разрешение — разрешение потока, 

который отправляется на сервера ВКонтакте: если поставить ниже, чем базовое, то 
это уменьшит расход трафика и использование процессора;  

 в поле «Фильтр масштабирования» выберите «Бикубический (чёткое 
масштабирование, 16 выборок)»;  

 в поле «Общие значения FPS» задайте требуемую частоту кадров — 30 или 60;  
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 нажмите «Применить», а затем «ОК», чтобы завершить настройки трансляции.  

 

Теперь можно настраивать само содержимое трансляции при помощи сцен и источников.  

 

 

Сцены и источники  

Настройки сцен и источников находятся на главном экране программы в левом нижнем 
углу.  

 

 

Сцены — это наборы источников, между которыми можно быстро переключаться прямо 
во время трансляции.  
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Чтобы создать сцену, нажмите на плюсик под полем «Сцены», введите её название 
и нажмите «ОК».  
 

Источники — это различные слои трансляции, включая транслируемый экран или окно 
игры/программы, а также дополнительные надписи, иллюстрации, изображение с веб-

камеры и так далее.  
 

Чтобы создать источник, нажмите на плюсик под полем «Источники», выберите нужный 
тип источника и следуйте инструкциям на экране.  

Типы источников  

 Захват экрана — позволяет захватить весь рабочий стол целиком  

 

 

 

 Захват окна — позволяет захватить только выбранное окно  
 Захват игры — позволяет захватить окно игры (экспериментальный режим)  
 Изображение — позволяет захватить изображение из внешнего файла  
 Устройство захвата видео — позволяет захватить видео с веб-камеры  
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Приложение 3 

Как проводить мобильные трансляции ВКонтакте 

Проводите прямые эфиры без лишних хлопот — создавайте трансляции в приложении 
ВКонтакте для Android и iOS. Пара касаний экрана — и Вы уже общаетесь со 
зрителями, а Ваши трансляции становятся ещё интереснее благодаря долгожданным 
новинкам.  

Только в основном приложении ВКонтакте доступны новые функции и уникальные 
возможности: Вы можете использовать маски и прикреплять опросы и ссылки в прямом 
эфире, а также размещать и смотреть трансляции в разделе «Истории». 

Подробнее о возможностях трансляций в приложении ВКонтакте читайте ниже. 

Как создать и настроить трансляцию 

Вы можете проводить прямые эфиры как от собственного имени, так и от имени 
сообщества, которым Вы руководите. Создать трансляцию можно двумя способами. 

Способ первый. В ленте новостей в приложении ВКонтакте откройте камеру историй. 
Внизу Вы увидите подсвеченную вкладку «История», а левее — режим «Прямой эфир». 
Нажмите на него — и окажетесь в окне начала трансляции. Чтобы изменить автора 
будущего эфира, нажмите на аватар в верхней части экрана и выберите нужную страницу 
в меню «Трансляция от имени». 

 

Способ второй. На стене своего профиля либо сообщества найдите форму, в которой 
обычно создаёте новые публикации. В её правой части есть значок камеры — нажмите на 
него и окажетесь в режиме историй. Затем выберите вкладку «Прямой эфир» в нижней 
части экрана. Автором трансляции станет страница, с которой вы открыли камеру. 

https://vk.com/android_app
https://vk.com/iphone_app
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Когда Вы создаёте трансляцию с личной страницы (из своей ленты новостей или со своей 
стены) — по умолчанию Вы указываетесь её автором. Если же Вы хотите провести эфир 
от имени сообщества — нажмите на своё имя вверху экрана и выберите нужный вариант. 

Обратите внимание: в основном приложении ВКонтакте можно проводить только 
вертикальные эфиры. Если Вам необходима горизонтальная трансляция, используйте VK 
Live или веб-версию ВКонтакте. 

Настройки трансляции доступны в шестерёнке в левом верхнем углу экрана. 
Выберите, кто сможет следить за Вашим эфиром и комментировать его: например, все 
пользователи, некоторые друзья или только Вы. Будьте внимательны — изменить 
настройки после начала трансляции нельзя.  

По умолчанию прямой эфир появляется в разделе «Видео» и на стене Вашего профиля 
или сообщества. Также зритель может увидеть трансляцию в блоке «Истории» в ленте 
новостей — если он Ваш друг или подписчик, а Ваше сообщество может публиковать 
истории. Когда прямой эфир ведут сразу несколько авторов, в разделе отображается лишь 
одна, самая релевантная для зрителя трансляция. Вы можете разместить эфир только в 
разделах «Видео» и «Истории» — для этого отключите опцию «Публиковать на стене». 

Подготовьте ссылки, которые хотите добавить в трансляцию, — нажмите кнопку с 
иконкой скрепки. Эту функцию Вы найдёте только в основном приложении ВКонтакте. 
Она сделает эфир интерактивнее — зрители смогут открыть ссылки одним касанием и 
повзаимодействовать с ними: например, проголосовать в опросе, добавить товар в 
корзину или поставить отметку «Нравится». Следить за реакцией аудитории поможет 
статистика — она покажет количество переходов по каждой ссылке. Больше о том, как 
прикреплять ссылки к трансляциям, читайте в инструкции. 

Перед тем, как выйти в прямой эфир, не забудьте указать его название.  

Во время трансляции 

https://vk.com/@authors-links-in-live-streams
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Как только Вы запустите эфир, уведомления об этом получат Ваши потенциальные 
зрители — те, кому Вы разрешили просмотр в настройках. Не забудьте включить опцию 
«Публиковать на стене» — тогда Ваши друзья и подписчики увидят запись с трансляцией 
в ленте новостей. Также они могут посмотреть прямой эфир в разделе «Истории» — когда 
Вы начнёте общение, вокруг Вашего аватара появится обводка малинового цвета. 

Сколько людей смотрят Вас прямо сейчас, их аватарки, а также длительность прямого 
эфира на данный момент — вся эта информация отображается в верхней части экрана. 
Нажмите туда, чтобы получить ещё больше сведений: 

 общее количество просмотров Вашей трансляции; 
 количество голосов, которое Вы получили от зрителей во время эфира; 
 полный список зрителей; 
 количество переходов по прикреплённой ссылке. 

Чтобы прикрепить ссылку к трансляции, нажмите на кнопку с иконкой скрепки. Зрители 
увидят на экране уведомление, когда Вы добавите ссылку. Чтобы посмотреть её, 
достаточно нажать на плашку внизу экрана. Если кто-то откроет прикреплённый 
материал, в углу появится соответствующая анимация. 

После эфира 

Когда Вы завершите трансляцию, на экране отобразится, сколько всего человек её 
посмотрели. Теперь Вам предстоит решить, как поступить с записью эфира. 

На экране завершения можно выбрать, где Вы хотите опубликовать видео Вашего эфира 
— на стене или в историях на 24 часа. Либо удалить, если не хотите оставлять запись 
трансляции. 
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Публикация записи в историях доступна только для трансляций, которые в принципе 
могут отображаться в этом разделе — от друзей зрителя, а также личных страниц и 
сообществ, на которые он подписан и которые могут публиковать истории.  

Обратите внимание: даже если Ваша трансляция проходила одновременно с другой, 
более релевантной, и зритель не увидел её в прямом эфире, — запись всё равно 
отобразится среди его историй. Более того, Вы можете провести несколько трансляций за 
сутки — и все они появятся у Ваших подписчиков. 

Кроме того, на экране завершения доступен раздел «Статистика», где можно посмотреть 
ключевые показатели о Вашей трансляции сразу после её завершения, а также и следить 
за реакцией аудитории на каждую прикрепляемую к эфиру ссылку. Например, с его 
помощью можно узнать, сколько всего уникальных зрителей увидели Ваш прямой эфир, а 
также сколько по времени продолжалась трансляция. 

 

Также Вы можете узнать, сколько раз Вашу запись посмотрели в разделе «Истории» — 

счётчик отображается там же, где и у обычных историй. При этом под записью 
трансляции в разделе «Видео» учитываются все просмотры: из видеозаписей, из 
«Историй», со стены (если эфир там публиковался). Зрители могут обсуждать Вашу 
запись в комментариях, а также перематывать её — для этого нужно долго нажать на 
экран, дождаться появления меню перемотки и двигать пальцем вправо или влево, не 
отрывая его от экрана. Во время перемотки будут видны миниатюры кадров. 

Рекомендации для авторов трансляций 

Трансляции — удобный способ делиться интересным контентом со своими друзьями и 
подписчиками в режиме реального времени. Всё, что Вам нужно для этого — телефон со 
стабильным интернет-соединением и мобильное приложение ВКонтакте.  
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Вот несколько советов, как сделать Ваши эфиры качественнее, а количество зрителей — 

больше. 

Протестируйте качество интернет-соединения до начала трансляции, если есть такая 
возможность. Лучше всего использовать стабильный Wi-Fi, также подойдёт 4G/LTE или 
мощный 3G. Чтобы убедиться, что всё работает, Вы можете провести пробный прямой 
эфир — его увидите только Вы, если укажете это в настройках трансляции. Затем снова 
откройте доступ для других зрителей и запустите основной эфир. 

Предупреждайте подписчиков о предстоящем эфире заранее. В анонсирующих записях 
Вы можете подогревать их интерес к будущей трансляции, а они успеют закончить дела и 
присоединиться к просмотру. В итоге зрителей станет больше. 

Добавьте интерактива. Это совсем просто благодаря ссылкам в трансляциях. Например, 
с помощью опроса Вы вместе со зрителями решите, чему посвятить эфир, или проведёте 
интерактивную игру, сюжет которой зависит от результатов голосования. Прикрепляйте к 
трансляциям сообщества, чтобы обсудить записи в них, или товары, чтобы ответить на все 
вопросы о них и получить заказы. 

 


