
I. Инструкция для установки  платформы ZOOM. 

 

1. В поисковой системе Яндекс задайте поиск:  

 

 

2. Открыть сайт ZOOM.US 

 

 

3.   Файл программы автоматически скачивается в ваш компьютер 

 

4. Кликнуть стрелку и  «открыть» 

 

 

5. Начнется установка и откроется приложение ZOOM  



 
 

 

 
 

6. Кликните вторую строку. 

 
 

7. В нижнем правом углу «Зарегистрироваться бесплатно» 

 

8. Подтвердить дату рождения (ввести можно любые числа) 

 



 

 

9. Необходимо ввести адрес электронной почты (не забудьте яндекс 

или майл ру указать) 

 

 
 

10. Далее необходимо подтвердить в вашей почте регистрация в 

платформе 

 

11.  При подтверждение откроется Регистрация. Здесь, кроме имени и 

фамилии, Вы вводите адрес электронной почты и придумываете для 

платформы новый пароль. Пароль вводят в английской клавиатуре, 

должен содержать минимум 8 символов, среди которых должны быть 

цифры, не менее одной строчной буквы и не менее одной прописной 

буквы.  



 

 

 

На этом установка и регистрация программы завершена. 

 

12. Для удобства работы с платформой лучше будет закрепить в панели 

задач значок платформы 

 

Для этого необходимо в «Пуске» найти программу ZOOM, кликнуть правую 

кнопку мыши на этой строке, далее появится «дополнительно» и здесь Вы 

выбираете «закрепить в панели задач». 

  

 



13. Так же для удобства работы с платформой, посоветовала бы создать 

отдельно на рабочем столе текстовый  документ, где будут записана 

электронная почта и пароль для платформы ZOOM. При входе Вы 

должны каждый раз ввести почту и пароль, она как в других сайтах не 

сохраняется. Удобно скопировать и вставить. 

  

II. Инструкция для подключения к конференции ZOOM 

(слушателям). 

1. Открыть приложение ZOOM. Кликнуть первую строку 

 

2. Выйдет контексное окно для подключения к конференции, где Вы 

вводите идентификатор конференции, запланированный в это время. 

Вы ее должны получить от методиста кафедры. 

 



II. Инструкция по организации конференции в ZOOM 

(преподавателям).   

3. Открыть приложение ZOOM. Кликнуть вторую строку. 

 

4. Ввести адрес электронной почты и пароль для приложения zoom (или 

скопировать по моему совету).  Если не получается войти, проверьте 

есть ли пробелы в адресе почты (их не должно быть), при записи 

пароли включена ли английская клавиатура (вы не видите пароль, она 

сразу выводится точками) 

 

5. Откроется главная страница 

 

 

6. Необходимо, как организатору, запланировать конференции. Кликаем 

«запланировать».  



 
 

7. Вводите тему, дату, начало по времени, продолжительность. 

Посмотрите внимательно, что у меня активно. 

  

 После выйдет контексное окно с идентификатором конференции, в 

данном случае 790480437 



 

Вы отправляете  идентификатор конференции методисту, который должен 

сообщить в общей группе слушателей идентификаторы каждой конференции 

(вебинара). В запланированное время слушатели входят в конференцию, 

используя идентификатор конференции. 

 Если при планировании, Вы активным оставили пароль конференции, то 

слушатели должны ввести не только идентификатор конференции, но и 

пароль. Поэтому в таком случае даете и пароль конференции. Но лучше 

избежать. 



 

 

При подключении попросите слушателей выключить у себя звук и видео (в 

левом  нижнем углу). Иначе будет много лишнего шума в конференции. 


