
ZOOM 

 Zoom -программное обеспечение, 
которое объединяет 

видеоконференции, онлайн-встречи, 
чат и мобильную совместную работу. 



Инструкция по установке ZOOM 

1.Вводим в поисковике 
название программы 

2. Скачиваем программу 
именно с этого ресурса 



3. Загрузка программы 
произойдёт автоматически, 
Вам можно указать путь 
загрузки файла.  

Инструкция по установке ZOOM 



Инструкция по установке ZOOM 
После загрузки и 
установки программы, 
откроется  
окно программы и  
ее ярлык в панели запуска.  

В окне программы 
мы можем войти в 
уже созданную 
конференцию,  
либо войти в 
программу, открыть 
свой аккаунт и 
создавать свои 
вебинары. 



Как создать свой аккаунт в ZOOM 
Регистрация в системе ZOOM 

Или бесплатно зарегистрироваться в системе ZOOM заполнив 
электронную анкету. В анкете нужно указать свою действующую почту, 
придумать пароль (главное его не забыть).  

Нажав в окне запуска на 
«Войти в», система 
предложит нам способ 
входа. Но для входа 
необходимо 
зарегистрироваться. 
Регистрацию можно 
пройти используя уже 
имеющиеся аккаунты 
(эл.почта) на gmail, 
facebook.  



Регистрация в системе ZOOM 
После регистрации пользователь может войти в личный кабинет и произвести 
необходимые настройки. В разделе «База знаний» можно получить всю необходимую 
информацию по работе с сервисом.  
  



Регистрация в системе ZOOM 
При регистрации рекомендуется установить идентификатор персональной конференции 
(иначе система всякий раз будет генерировать новый) и свой пароль конференции. Это 
создаст удобства в дальнейшей работе. Чтобы назначить пароль самостоятельно и 
сделать его постоянным вместе с идентификатором необходимо войти в личный 
кабинет, перейти в раздел «Настройки», выбрать вкладку «Конференция» 
  



Регистрация в системе ZOOM 
Далее спуститься по разделу ниже и в параметре «Требовать установки пароля для 
идентификатора персональной конференции (PMI)» установить свой пароль в 
соответствующем поле, нажав на значок карандаша. 
 
  



Работа в ZOOM 
После регистрации пользователь может использовать весь функционал системы 



Как войти в конференцию. 

Работа в ZOOM 

Чтобы войти в уже созданную 

конференцию, необходим ее 

идентификатор (набор чисел 10 

знаков) и пароль (не обязательно). 

Эту информацию вам сообщает 

администратор (ведущий) 

конференции. Зная эту 

информацию нужно нажать на 

пиктограмму  

«Войти»   

или  

«Войти в конференцию» 



Работа в ZOOM 
В появившемся окне необходимо 
ввести: 
Идентификатор конференции; 
Свое имя или псевдоним. 
Далее можно отключить звук и свою 
камеру. 
После всех установок нужно кликнуть 
«Войти» 
   

В случае, если для входа в 
конференцию был назначен 
пароль, то вводим его и нажимаем 
«Войти в конференцию» 
   



Работа в ZOOM 

Может случиться так, что Вы 

войдете в конференцию 

раньше, чем организатор. В 

таком случае система направит 

Вас в зал ожидания. Как только 

организатор откроет 

конференцию, система 

подключит Вас автоматически. 

   



Участие в конференции 

Работа в ZOOM 

После подключения к конференции открывается окно, которое  делиться на 
демонстрационный экран и панель управления. 

На демонстрационном экране 
отображается весь контент 
конференции - видео, презентации, 
рабочий стол, чат, загруженные 
файлы и т.д. 

Панель управления позволяет  
управлять  микрофоном, веб-
камерой, участниками 
конференции, демонстрацией 
экрана, чатом и записью 
конференции. 



Панель управления. 
Работа в ZOOM 

       1.                 2.                      3.             4.                 5.                6.        7.       8.                       9. 

1. Управление микрофоном пользователя. Включает и выключает Ваш микрофон. 
2. Управление камерой пользователя. Включает и выключает Ваш камеру. 
3. Пригласить нового участника. Позволяет пригласить во время конференции нового 

участника, отправив ему ссылку на конференцию. 
4. Управление участниками. Позволяет управлять микрофонами и камерами всех 

участников конференции. 
5. Демонстрация экрана. Управляет контентом конференции переключает 

демонстрационные экраны. 
6. Чат. Управление чатом, загрузка – скачивание файлов, сохранение истории чата. 
7. Запись. Запись всего контента конференции (видео, звук). 
8. Реакции. Добавляет в чат смайлики. 
9. Завершение конференции. 



Чат. 
Работа в ZOOM 

 
 

Активировав на панели инструментов  чат с правой 
стороны экрана откроется окно чата. В нем 
отображаются сообщения всех участников. 

Чтобы написать сообщение в чат, нужно установить 
курсор на надпись «Введите здесь сообщение…» и 
набрать необходимый текст. 



Сохранение чата. 
Работа в ZOOM 

 
 

Для сохранения чата необходимо кликнуть мышкой на 
элементе с тремя точками «…» и в появившемся окне 
выбрать «Сохранить чат». 

После выполнения команды система сообщит о 
результате и укажет место нахождения файла. 

Все записи конференции (видео, аудио, 
чаты)находятся в специальной папке, созданной 
программой. Пользователь может в любой 
момент воспользоваться ими. 



Создание конференции. 
Работа в ZOOM 

Для создания новой конференции необходимо нажать на изображение «Новая 
конференция» (эту команду мы оставим на самостоятельное изучение) или на 
изображение с надписью «Запланировать». 



Создание конференции. 
Работа в ZOOM 

 
 В появившемся окне можно настроить 

параметры конференции: 
Название; 
Дата и время проведения; 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию; 
Настройки звука и видеоизображения; 
И другие параметры. 
 
После настройки всех параметров нажимаем 
на «Запланировать». 



Создание конференции. 
Работа в ZOOM 

 
 

После этого появиться окно со всеми 
реквизитами подключения к 
конференции: 
Время проведения; 
Ссылка для подключения; 
Идентификатор и пароль. 
  
 
 
 
 
 
Их можно скопировать и разослать 
всем участникам по почте или 
воспользоваться мессенджерами.  



Запуск конференции. 
Работа в ZOOM 

 
 

После всех настроек, в 
стартовом окне программы 
появится список конференций, 
запланированных на текущий 
день.  
 

Для того, чтобы запустить конференцию нужно нажать на надпись «НАЧАТЬ» 



Редактирование конференции. 
Работа в ZOOM 

 
 

Для просмотра и редактирования предстоящих конференций нужно в стартовом окне 
программы кликнуть на иконку «Конференции» 
 

В этом окне можно 
отредактировать все 
параметры предстоящих 
конференций и скопировать 
приглашения к ним. 



Демонстрация экрана. 
Работа в ZOOM 

Перед тем, как начать конференцию администратор должен подготовить весь 
необходимый контент (запустить презентации, программы, подготовить видеофайлы и 
т.п.) и после запуска конференции быть готовым  включать их согласно плана. 
 

Это делается нажатием на иконку «Демонстрация экрана» 



Демонстрация экрана. 
Работа в ZOOM 

Система позволяет демонстрировать участникам конференции все программы 
запущенные на компьютере ведущего. 
 



Демонстрация экрана. 
Работа в ZOOM 

Администратор может попросить продемонстрировать экран любого участника 
конференции.  

Для этого необходимо: 

1. Определить параметры демонстрации.      
                               Нажав на символ стрелки      
Разрешить демонстрацию только одному 
участнику или нескольким. 

2. Попросить участника(ов) с помощью чата или микрофона продемонстрировать свой 
экран. 

3. Участник(и) в свою очередь активирует демонстрацию на своем компьютере, нажав 
на панели инструментов символ  

4. После этого система запустит экран участника, а в панели «Участники», напротив его 
имени, появится характерный символ. 



Дистанционное управление экраном. 
Работа в ZOOM 

Участники конференции могут управлять экраном того, кто в данный момент его 
демонстрирует. Для этого необходимо: 
 

1. В верхней части экрана, в панели «Настройка 
монитора» выбрать «Запрос дистанционного управления» 

2. Система сформирует запрос дистанционного 
управления. Запрос необходимо отправить демонстратору, 
нажав «Запрос» 

3. Демонстратор  получает запрос и либо отклоняет, либо 
утверждает его соответствующей командой. 



Достоинства программы ZOOM 

1. В «Базовом» (бесплатном) режиме программа 
позволяет организовывать ограниченные 40-
минутные конференции при участии до 100 

участников.  
2. Возможность проводить занятия дистанционно 

в режиме реального времени. 
3. Контроль присутствия обучающихся на занятии. 

4. Сохранение проведенного занятия на 
компьютер.  


