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Панель управления программой 

Остановка 
транслирования 

экрана Вывод или скрытие 
главного окна на  ПК 

учителя 

Трансляция или 
остановка голоса 

студента 

открыть экранное 
перо для создания 
комментариев на 

рабочем столе.  

Запись опеаций в 
файл 



Транслирование экрана 

Остановка 
транслирования 

экрана Вывод или скрытие 
главного окна на  ПК 

учителя 

Трансляция или 
остановка голоса 

студента 

открыть экранное 
перо для создания 
комментариев на 

рабочем столе.  

Запись операций 
в файл 

Качество 
отображения 

Полноэкранный 
режим 



Экран студента  

Чтобы начать показ экрана 
студента 

• Щелкните значок студента в 
области Модель класса. 

• Нажмите кнопку Экран 
студента на панели функций. 

• Окно показа экрана будет 
отображаться на рабочих столах 
преподавателя и других 
студентов. 

В области Модель класса 
необходимо выбрать один 
значок студента. Рабочий стол 
выбранного студента будет 
транслироваться другим 
студентам. 
 

• Чтобы управлять рабочим 
столом студента во время 
показа 

• Начните показ экрана. 
• Щелкните правой кнопкой 

мыши окно экрана студента. 
• Во всплывающем меню 

выберите команду Удаленное 
управление.  

Чтобы остановить управление 
рабочим столом студента и 
вернуться к собственному 
рабочему столу, нажмите 
клавиши Ctrl+Alt+F12. 
 



Удаленное управление  
 

• Наблюдение и контроль: позволяет 
преподавателю удаленно наблюдать за 
действиями студентов и давать им 
индивидуальные указания.  

• Удаленная настройка: удаленная настройка 
свойств системы для всех студентов. 

•  Удаленная команда: удаленный запуск или 
завершение работы программ, выключение 
компьютера, перезагрузка и выполнение 
других операций на компьютерах студентов.  

•   
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Наблюдение и контроль 

• Щелкните значок 
студента в области 
Модель класса. 

• Нажмите кнопку 
Наблюдение и контроль 
на панели функций. 

• На рабочем столе 
преподавателя будет 
открыто окно 
наблюдения за 
студентом. 

 
 

Чтобы изменить число 
окон наблюдения 

• Нажмите кнопку 
Настройки  в строке 
заголовка. 

• Щелкните Наблюдение 
за действиями 
студентов в группе 
Задать список. 

• Измените 
максимальное число 
окон наблюдения на 
вкладке параметров 
 



Панель элементов наблюдения  

Отображение 
предыдущего или 

следующего экрана 
студента 

Автоматическое 
переключение экранов и 

поочередное наблюдение 
за действиями студента 

Переупорядочивание 
окон наблюдения 

Переупорядочивание 
окон наблюдения 



Панель элементов наблюдения  

Масштабирование 
экрана  

Автофокус  

Режим прокрутки  



Удаленное управление рабочим 
столом студента  

Блокировака студента 
Создание комментария на 

экране студента 



Удаленное выключение  



Удаленная команда 


