
Zoom — это интуитивно-понятное приложение, которое очень 

просто использовать. Загружаешь файл, нажимаешь — и можно 

работать. 

Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое 

объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную 

работу. 

1. Как зарегистрироваться в программе ZOOM. 

2. Установка клиента ZOOM для веб-браузера или загрузка клиента вручную. 

3. Запуск и Возможности ZOOM. 

4. Создание новой конференции. 

5. Ссылка для подключения к конференции. Постоянная ссылка. 

6. Работа и провидение занятия в ZOOM. 

7. Возможность включения презентации или иного документа (учебник, 

картинка, схема и т.д.) с помощью функции ZOOM «демонстрация экрана» 

  



1. Как зарегистрироваться в программе ZOOM. 

Для регистрации в программе ZOOM Вам необходимо открыть браузер на 

Вашем компьютере (это может быть Internet explorer, Microsoft Edge, Opera, Google 

Chrome, Mozilla Firefox) и перейти по ссылке https://zoom.us/signup для дальнейшей 

регистрации.  

 

Вам надо будет ввести адрес Вашей электронной почты, куда поступит письмо 

для дальнейшей активации Вашей учетной записи. Содержание письма будет 

следующим: 

 

 Активируйте учетную запись нажав на кнопку «Активировать учетную 

запись». Далее Вам программа предложит заполнить профиль, заполнить поля с 

Именем, Фамилией и пароль для входа в ZOOM. Пароль должен содержать не менее 

8 символов, должны быть прописные и заглавные буквы, цифры и символы такие 

как:  ! # $ %. Заполнение профиля необходимо для Вашей идентификации и защиты 

Вашей учетной записи. 

 

https://zoom.us/signup


 Профиль для заполнения будет выглядеть следующим образом: 

 

 

После регистрации, Вашей учетной записи будет присвоен номер, который Вы 

сообщаете студентам и старосте группы. В назначенное Вами время и дату, 

студенты зная Ваш номер учетной записи смогут подключится дистанционно к 

видео или аудио конференции, организованной Вами через программу ZOOM. Для 

того что бы номер учетной записи был постоянным его необходимо зафиксировать 

в Вашем профиле. Для этого перейдите по ссылке https://zoom.us/ и войдите в 

систему. 

 

Далее перейдите в свой профиль, и отредактируйте поле «Идентификатор 

персональной конференции» поставив галочку «Использовать идентификатор 

персональной конференции для мгновенных конференций», и сохраните изменения. 

Эти действия указаны на скриншотах ниже с указателями и номерами. 

https://zoom.us/
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2. Установка клиента ZOOM для веб-браузера или загрузка клиента вручную. 

Для установки программы ZOOM на Ваш компьютер Вам необходимо перейти 

по ссылке https://zoom.us/download#client_4meeting  и загрузите программу. 

 

Или перейдите по ссылке https://zoom.us  и пролистайте страницу браузера 

вниз, и загрузите программу на свой ПК выбрав для загрузки «Клиент конференции» 

как показано на скриншоте ниже. 

 

 Установите программу ZOOM запустив загруженный файл zoominstaller.exe 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/


3. Запуск и Возможности ZOOM. 

 

Запустите программу ZOOM. Если Вам надо создать новую конференцию 

войдите в программу нажав на кнопку «Войти в», кнопка «Войти в конференцию» 

предназначена для слушателей, для входа уже созданной конференции. 

 

Далее для входа в Вашу учетную запись введите в поля Вашу электронную 

почту и пароль для входа в программу ZOOM (пароль, который был описан в пункте 

1).  

 

 После входа в Вашу учетную запись окно программы имеет следующий 

вид: 

 



Данная программа позволяет создавать преподавателям видео и аудио 

конференции для проведения занятий со студентами дистанционно. Время 

проведения одной конференции было ограничено  40 минутами (но на время 

карантина из-за коронавируса разработчик убрал ограничение конференции в 40 

минут), количество участников одной конференции может достигать до 100, 

включая преподавателя (организатора конференции). Программа ZOOM так же 

позволяет демонстрировать наглядный материал через презентации, текстовые 

файлы, рисунки и пр. Для этого используется функция «Демонстрация экрана», 

которая будет описана в пункте: Возможность включения презентации или иного 

документа (учебник, картинка, схема и т.д.) с помощью функции ZOOM 

«демонстрация экрана». 

 

 

 

 

  



4. Создание новой конференции. 

Для создания преподавателем новой конференции запустите программу 

ZOOM, как было описано в предыдущем пункте. Далее нажмите на кнопку «новая 

конференция» 

 

Откроется окно программы. Обратите внимание, что для проведения 

конференции к Вашему компьютеру должны быть подключены вэб-камера, 

микрофон и наушники (колонки), если у вас ноутбук, то камера и микрофон в 

ноутбуке должны быть исправны. 

 

 Открывшееся окно конференции в программе ZOOM имеет внизу меню, 

которое позволит Вам управлять текущей конференцией. Здесь есть возможность 

включить или выключить в конференции Звук и Видео. Позволяет управлять 

участниками конференции, приглашать новых участников конференции путем 

рассылки приглашений по электронной почте. Но в целях экономии времени для 



организации конференции со слушателями лучше организовывать конференцию 

сообщив дату время и Ваш номер учетной записи старосте группы. Староста группы 

в свою очередь оповестит студентов о предстоящем занятии. Еще меню программы 

имеет функцию Демонстрация экрана (она будет описана позже), Чат и др. Чат 

позволит Вам во время конференции написать слушателям сообщение, это может 

быть перекличка или сообщения о качестве звука и видео связи. 

 

 

 

 

  



5.  Ссылка для подключения к конференции. Постоянная ссылка. 

Для приглашения в конференцию слушателей можно использовать функцию 

«Пригласить», тогда будет предложен Вам вариант разослать приглашения по 

электронной почте. 

 

Приглашение будет иметь следующий вид 

 

 Но для экономии времени рекомендовано организовывать конференцию через 

старосту группы, как было описано в предыдущим пункте. Если при регистрации 

Вашей учетной записи все было выполнено как указано в пункте 1, то у Вас номер 

Учетной записи постоянный. Это позволит избежать путаницы с номерами учетных 

записей преподавателей и сэкономит Ваше время. 

 

 

 



 Студенты имеют возможность подключиться к конференции двумя 

способами, через веб-браузер и по средствам установленной программы ZOOM. 

Рассмотрим оба варианта: 

 Вариант подключения студента к конференции преподавателя через веб- 

браузер. 

 Запустите браузер на Вашем компьютере, и перейдите по ссылке: 

https://zoom.us/j/**********  , где ********** постоянный номер идентификатора 

конференции преподавателя и нажмите «Подключитесь из браузера»: 

 

Далее, студенту будет предложено заполнить поле с Именем и нажать кнопку 

«Войти» 

 

И подождать пока преподаватель (организатор конференции) разрешит студенту 

подключится к конференции. Преподаватель это может сделать через меню 

https://zoom.us/j/**********


«Управлять участниками» выделив студента курсором мыши и нажав кнопку 

«Разрешить». 

 Второй способ как студент может подключится к конференции, это 

инсталлировать программу ZOOM на свой ПК или ноутбук как описано в пункте 1 

и 2 этой инструкции. Или инсталлировать программу на свой смартфон через Google 

Play или App Store. Далее запускаете программу ZOOM и подключаетесь к 

конференции (подключение происходит в заданное время и дату, и на конкретный 

номер преподавателя, номер доводится преподавателем или старостой группы). 

 

Что бы избежать путаницы, вводите Ваше полное имя и фамилию, дальше жмите 

кнопку «Войти», и ожидайте пока преподаватель разрешит студенту подключится 

к конференции. 

 

 

 

 

  



6. Работа и проведение занятия в ZOOM. 

После того как преподаватель создаст Новую конференцию (пункт 4), и 

допустит студентов к конференции, он может начать занятия. Занятия следует 

проводить с использованием видеотрансляции, в этом случае и Преподаватель, и 

Студенты смогут и видеть и слышать друг друга, а так же это необходимо для 

обратной связи. Такая функция очень полезна, потому что преподаватель видит 

студентов и может идентифицировать участников конференции, и убедиться точно 

кто из студентов присутствует на конференции а кто нет. Если интернет канал 

нестабильный, рекомендуется перейти на аудио конференцию. По необходимости 

преподаватель может отключать  звук, такая функция может быть полезна когда 

преподаватель транслирует наглядный материал, а в комментариях нет 

необходимости, после можно включить звук.  Этими функциями может управлять 

Преподаватель по средства меню программы ZOOM. 

 

 Мы рассмотрели базовые настройки, с которыми преподаватель может начать 

и вести конференцию со студентами. 

 Теперь давайте рассмотрим расширенные настройки и возможности 

программы ZOOM, которые помогут разнообразить преподаваемый материал и 

дадут больше возможностей для преподавателя. 

 Настоятельно рекомендуем преподавателю записывать конференцию, для 

этого необходимо войти в свой профиль, и на вкладке Записи перейти в настройки. 

 

 

Звук Видео 



 

 

 

Далее Вам необходимо разрешить Локальную запись и Автоматическую запись. 

 

 

 По умолчанию, файл сохраняется на вашем компьютере в папке Документы. 

По окончании конференции, файл будет конвертироваться и сохраняться, о чем Вас 

уведомит программа, пожалуйста, дождитесь окончания процедуры.  

  

 



Далее рассмотрим возможность управление участниками конференции. 

После начала Новой конференции (пункт 4), и после допуска студентов к 

конференции, Вы как преподаватель, имеете возможность включить или выключить 

свой микрофон (1), включить или выключить свою вэб-камеру (2), не только 

включать и отключать звук у каждого студента, Вы можете проделать это для всех 

слушателей сразу (3). Можно использовать Чат (4), эта функция позволяет открыть 

окно чата и писать там во время сеанса. Функция похожа на аналогичную в 

вебинарных комнатах. Она полезна, если вы пока не участвуете в активной 

дискуссии и ваше видео не выведено на экран. А задать вопрос необходимо. В меню 

каждого участника (5) помимо включения и отключения звука и видео 

преподаватель имеет возможность переименовать участника конференции или за 

нарушения исключить участника из конференции. 

По окончанию конференции преподаватель должен Завершить конференцию 

(6), дождаться пока пройдет процедура конвертации и сохранения видеоотчета о 

конференции.  
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7. Возможность включения презентации или иного документа (учебник, 

картинка, схема и т.д.) с помощью функции ZOOM «Демонстрация экрана» 

 

Программа ZOOM позволяет транслировать студентам наглядный учебный 

материал с помощью функции «Демонстрация экрана». Для этого надо 

преподавателю перейти в меню «Демонстрация экрана» и выбрать один из способов 

демонстрации материала, это может быть демонстрация всего рабочего стола вашего 

компьютера, или демонстрация файла запущенного соответствующим приложением 

или демонстрация части экрана, которая доступна в расширенных настройках меню 

«Демонстрация экрана», а так же присутствует функция Доска объявлений, с 

помощью которой вы можете прямо поверх презентации делать свои пометки, 

рисовать, ставить стречки и указатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если для наглядного предоставления материала выбрать «Экран», у студента 

будет транслироваться Ваш Рабочий стол: 

 

У студента на компьютере это будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 



 

Если выбрать вариант предоставления информации «Документ», то на экране 

компьютера преподавателя будет выделятся только область приложения 

выбранного документа (это видно по зеленой рамке на экране компьютера 

преподавателя): 

 

А у студента будет транслироваться только выделенная область приложения 

 

 

 



И третий вариант доступен в расширенных настройках меню «Демонстрация 

экрана» это Часть экрана. 

Преподаватель курсором мыши может выделить область рабочего стола 

своего компьютера (зеленая рамка) и трансляция студентам будет происходить 

только той части экрана которая выделена преподавателем. 

 

У студента на компьютере трансляция будет иметь следующий вид 

 

 



 Активировав функцию Доска объявлений во время презентации какого либо 

материала, преподаватель имеет возможность поверх предлагаемого материала 

(презентация, изображения, текстовый документ) наносить свои пометки по 

средствам меню «Комментир». Подменю «Комментир» содержит ряд инструментов, 

такие как: Указатель, Выбор, Текст, Рисовать, Метка, Отслеживание, Ластик, 

Форма, Отмена последнего действия, Очистить все Ваши пометки, и Выход. 

 

 

 Указатель (Мышь) позволит Вам во время презентации курсором 

манипулятора Мышь указывать студентам на те или иные объекты. 

 Функция  Выбрать дает возможность преподавателю выделять область экрана. 

 Функция Текст позволяет выбрать область экрана и написать там текстовое 

сообщение, прямо поверх презентации. 

 Функция Рисовать позволяет рисовать линии, стрелки, наносить поверх 

презентации геометрические объекты (окружность, прямоугольник), а меню Форма 

позволяет корректировать лощину линии, стрелки, менять цвет наносимых 

объектов. А Ластик позволяет выборочно удалять пометки и рисунки. Функция 

Очистить стирает все нанесенные объекты и пометки. 

 Еще одна функция, которая может пригодиться при проведении конференции 

с презентацией материала, это передача права управления мышью от преподавателя 

к студенту. Для этого в режиме Демонстрации экрана выбираете функцию 

Дистанционное управление и из списка участников передаете кому Вы намерены 

передать управление мышью. Данная функция будет полезна если студент, отвечая 

на вопрос преподавателя будет иметь возможность указать курсором мыши на тот 

или иной рисунок (объект) в презентации, тем самым расширяются возможности 

обратной связи между преподавателем и студентами. 

 


