
ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТАМ  

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К УРОКАМ  

ПОСРЕДСТВОМ КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ZOOM 

1. Для участия в занятиях требуются устройства с доступом в интернет: 

а) Компьютер или ноутбук 

б) Смартфон 

К компьютеру необходимо подключить микрофон и наушники. Если нет микрофона, 

то общаться с педагогом необходимо через смартфон. Если у компьютера нет наушников, 

тогда слушать педагога также придется через смартфон. 

2. На компьютере необходимы программы: 

а) Браузер Google Chrome или FireFox 

б) Клиент для конференций Zoom Cloud Meetings 

На смартфоне необходимы программы: 

а) Мессенджер Viber 

б) Клиент для конференций Zoom Cloud Meetings 

3. Возможны следующие варианты участия в уроке с помощью программы Zoom: 

а) Если  компьютер оснащен наушникамии, микрофоном, то ученик: 

- через компьютер слушает и смотрит, задает вопросы голосом или текстом в чате; 

- через компьютер транслирует свой экран педагогу и слушает подсказки; 

- смартфон использует как резервное устройство для звонка. 

б) Если на компьютере нет либо наушников либо микрофона, то ученик: 

- подключается к уроку  

   либо только на смартфоне 

   либо компьютере и смартфоне одновременно; 

- слушает педагога через смартфон; 

- задает вопросы текстом в чате на компьютере или смартфоне; 

- задает вопросы голосом через смартфон; 

- транслирует свой экран компьютера педагогу (при необходимости). 

Viber используется как резервное средство связи. 

4. Перед уроком необходимо заранее запустить программу Zoom, войти в 

конференцию педагога. Конференция педагога подобна классной комнате. Если идет 

урок предыдущей группы, необходимо временно отключиться. 

5. Запуск Zoom на компьютере с микрофоном и колонками: 



а) Скачайте программу Zoom (сайт zoom.us/download), установите. 

б) После запуска нажмите кнопку "Войти в конференцию" 

в) Задайте параметры входа:  

- укажите идентификатор конференции, пароль (если требуется); 

- в поле "имя" укажите Ф.И.О., добавьте метку "(ПК)" 

г) Дождитесь появления трансляции от учителя 

д) Укажите "Войти с использованием звука компьютера" (иначе Вас не будут 

слышать) 

е) При наличии вебкамеры включите в программе видео (чтобы педагог мог видеть 

Вас) 

ж) Включите окно "Чат" (чтобы общаться текстовыми сообщениями) 

е) Включите окно "Участники" (чтобы видеть имена и активность студентов группы) 

з) Слушайте дальнейшие инструкции педагога 

4. Запуск Zoom на смартфоне: 

а) Скачайте программу Zoom Cloud Meetings в App Store или Google Play, установите. 

б) После запуска нажмите кнопку "Войти" 

в) Задайте параметры входа:  

- укажите идентификатор конференции, пароль (если требуется); 

- в поле "имя" укажите Ф.И.О., добавьте метку "(смартфон)" 

г) Дождитесь появления трансляции от учителя 

д) Укажите, если появятся запросы программы, "Подключиться с видео", "Вызов с 

использованием звука через интернет" (иначе Вас не будут слышать и видеть) 

е) Включите в программе видео (чтобы педагог мог видеть Вас) 

ж) Слушайте дальнейшие инструкции педагога 

При возникновении трудностей с подключением пишите сообщения через Viber 

в свою группу. 

Если программа Zoom ранее установлена, заходить в конференции можно по 

прямой ссылке, направленной через Viber или по электронной почте. 

 


