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ЧАСТЬ I.   

ПРАВИЛА ДЛЯ ППС 

 

1. Набираем в любом браузере в адресной строке: zoom.us 

Появится окно: 

 
 

 

2. Нажимаем «Зарегистрируйтесь бесплатно». Далее проводится 

процедура регистрации с вводом дня рождения и адреса электронной почты. 

После этого появляется следующее окно: 
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3. На вашу почту придет ссылка, нажав которую появится окно, в 

котором необходимо внести свое имя, фамилию и придумать пароль, условия 

которого представлены в этом же окне: 

 

 
 

4. После нажатия кнопки продолжить появится окно: 

 
 

которое можно пропустить. 
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После этого появится следующее окно: 

 
 

Прежде чем начать конференцию, необходимо провести некоторые 

организационные настройки. Выбираем «Перейти к моей учетной записи». 

Откроется окно, в котором будет указан ряд настроек.  

 

 
 

Для нас важным будет получение идентификатора. По данному 

идентификатору студент может многократно входить на конференцию при 

разрыве связи и вам не нужно будет снова формировать для него приглашение 

по почте. 
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Итак, запланируем конференцию на следующее занятие. 

Для начала установим некоторые технические настройки. Для этого в 

левой части экрана найдем и нажмем «Настройки». Откроется окно: 

 
 

Выбираем «Видео организатора», чтобы студенты видели лектора, 

«Видео участников», чтобы вы видели студентов, выбираем «Звук телефона и 

компьютера», а также при желании разрешаем студентам «Вход раньше 

организатора», как показано в следующем окне: 
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Отключаем все настройки, связанные с паролями. Если их оставить, то 

при входе студентов система будет требовать еще и пароль и тогда вам 

придется пересылать ем пароли.  

Замечание. При использовании перегруженных или низкоскоростных 

каналов передачи можно «Видео организатора» и «Видео участников» 

отключить. 

 

Далее нажимаем в верхней части экрана «Запланировать конференцию». 

Откроется окно, которое мне надо заполнить на предстоящее занятие: 

 

 
 

Некоторые особенности: Идентификатор конференции оставить 

персональный, Пароль конференции – убрать галочку, Видео участника и 

организатора включить, Звук – оба варианта и Параметры конференции - 

Включить вход раньше организатора. 

При желании сохранить конференцию в виде видео и аудиофайла, а также 

чата (переписки) можно поставить галочку «Записывать конференцию 

автоматически на локальный компьютер». 

Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 

После сохранения появится окно со всеми установленными параметрами 

конференции: 
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Если есть необходимость изменения настроек нажимаем кнопку 

«Редактировать эту конференцию» в правой нижней части экрана, 

отредактировать настройки и снова сохранить их. 

 

Копируем в открытом окне идентификационный номер и далее нажимаем 

в верхней правой части окна ссылку «Войти в конференцию». В появившемся 

окне в окошко «Идентификатор конференции» вставить скопированный 

идентификационный номер и нажать кнопку «Войти». 

После нажатия кнопки «Войти» загрузится приложение ZOOM.exe, 

которое затем необходимо запустить. 

 

После запуска появится окно 

 
 

Нажимаем войти в конференцию. Вставляем идентификатор, который 

теперь постоянно привязан к нашему компьютеру, выбираем, нужны ли нам 

видео и звук и нажимаем кнопку «Войти». 

Появляется окно – пока без никого. 
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В данном окне есть ряд очевидных настроек, как например по звуку 

 
 

Начинаем приглашать студентов. Открываем настройку «Пригласить» и в 

открывшемся окне выбираем, например, Gmail. В адресную строку вводим e-

mail студента(студентов). Отправляем письмо. 
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На почте студента появляется приглашение со ссылкой и 

идентификатором 

 
После нажатия студента на ссылку откроется сайт zoom.us и запросит 

установить приложение zoom.exe. Только после установки приложения станет 

возможным запустить конференцию. 

 

Конечно, можно просто переслать студенту на его телефон СМСкой 

идентификационный номер. При получении идентификационного номера 

студент должен открыть в браузере портал ZOОM, и выбрать «Войти в 

конференцию». В появившемся окне ввести идентификационный номер, но и в 

этом случае от студента потребуется установить приложение zoom.exe. 

 

 При подключении студента, если он выбрал «Использование видео», у 

преподавателя появится еще одно окно, помимо вашего (555-без видео). В 

правом верхнем углу данного окна можно выбрать режим отображения 

студента: «Галерея» или «Вид докладчика». 

 
 

Если есть необходимость демонстрации слайдов или документа, 

открытого в Word или Exсel используется режим «Демонстрация экрана». При 

нажатии этой кнопки откроется окно 
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в котором можно выбрать любой открытый документ или прикладную 

программу. Этот документ, развернутый на весь экран будет 

демонстрироваться на весь экран устройства студента. 

При этом у преподавателя в верхней части экрана будет присутствовать 

меню, с помощью которого можно управлять демонстрациями. 

 

 
 

При нажатии на кнопку «Подробнее» можно открыть чат (передачу 

текстовых сообщений) между участниками группы, как показано на рисунке 

ниже 
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Вот, пожалуй, все самое необходимое для работы преподавателя с 

системой видеоконференций ZOOM.  

 

Не обязательно конференцию планировать. Можно в назначенное 

время, например, перед началом занятий в соответствии с расписанием 

занятий запустить приложение Zoom, установленное на вашем 

компьютере (Start Zoom). 

В появившемся окошке выбрать «Войти в конференцию», ввести 

свой идентификационный номер, выбрать подключение с видео или без 

видео и начинать в назначенное время проводить занятие.  

 

 

 

Ссылка на видео на Youtube.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2470397176684972001&text=програ

мма%20zoom&path=wizard&parent-reqid=1586270194760899-

1775226195194522765700320-production-app-host-man-web-yp-

336&redircnt=1586270216.1 
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ЧАСТЬ II.  

ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Главным условием для участия в онлайн занятии с использованием 

программы конференций ZOOM является возможность преподавателя 

своевременно (до начала занятия) довести до студента идентификационный 

номер (или web-адрес) видеоконференции.  

Идентификационный номер (web-адрес) видеоконференции рассылается 

преподавателем или старостой группы (после получения его от преподавателя) 

всем студентам группы. 

 

2. Для участия в видеоконференции (занятия в режиме онлайн) студент 

может использовать или смартфон или персональный компьютер (лучше 

ноутбук). 

 

3. Если используется смартфон.  

Сначала необходимо установить приложение ZOOM Cloud Meetings из 

приложения Play Market (для андроид). У яблочников есть свой репозиторий 

App Store (в нем и ищите). 

После установки запускаем приложение ZOOM и нажимаем «Войти в 

конференцию». Откроется окно, где в самой верхней строке от вас потребуется 

ввести идентификационный номер, полученный от преподавателя. 

После ввода номера нажмите «Войти в конференцию» и далее по выбору 

«С видео» или «Без видео». После этого вы увидите в раскрывшемся окне себя 

и преподавателя(при включенном у него видео) или окошко его компьютера с 

именем компьютера. 

В правом верхнем углу окна, выбрав можно выбрать режим отображения 

участников и преподавателя «Вид докладчика» или «Вид галереи». 

Если отсутствует звук, необходимо его подключить, нажав в нижней 

левой части экрана «Вызов с использованием звука устройства». 

Для выхода из конференции сдвинуть окно вправо и нажать на слово 

«Выход», написанное красными буквами. 

 

4. Если используется компьютер или ноутбук. 

Преподаватель формирует приглашение студента на конференцию для 

проведения занятия. 

На почте студента появляется приглашение со ссылкой и 

идентификатором 
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После нажатия студента на ссылку откроется сайт zoom.us и запросит 

установить приложение zoom.exe. Только после установки приложения станет 

возможным запустить конференцию. 

 

Преподаватель может просто переслать студенту на его телефон 

СМСкой или передать через старосту группы только идентификационный 

номер.  

При получении идентификационного номера студент должен открыть в 

любом браузере портал ZOОM (web-адрес: zoom.us), и выбрать «Войти в 

конференцию». В появившемся окне ввести идентификационный номер. После 

этого от студента потребуется установить приложение zoom.exe.  

Как только будет установлено приложение, его надо запустить. Появится 

окно 

 
  

 Выберите «Войти в конференцию». В появившемся окне 

 
ввести полученный от вашего преподавателя идентификатор. У разных 

преподавателей будут разные идентификаторы. Поэтому перед каждым 

очередным занятиям вам придется снова запускать приложение ZOOM и 

вводить новый идентификатор. Только в этом случае вы подключитесь к 

нужному вам занятию. 

Далее нажимаете кнопку «Войти», выбираете «Подключиться с видео» 

или «Подключиться без видео».  
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При подключении студента, если он выбрал «Подключиться с видео», у 

преподавателя появится еще одно окно, помимо окна преподавателя (555). В 

правом верхнем углу данного окна можно выбрать режим отображения 

студента: «Галерея» или «Вид докладчика». 

 
 

При нажатии на кнопку «Подробнее» можно открыть чат (передачу 

текстовых сообщений) между участниками группы, как показано на рисунке 

ниже 

 
 

Вот, минимальные требования к студенту для работы с системой 

видеоконференций ZOOM.  
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