
Шаг 1. Почта (например, mail.ru) 

Открыть и зайти в существующую почту либо зарегистрировать новую (логин – номер телефона, например, 
«79998765432@mail.ru», пароль придумать самостоятельно). Если у вас есть доступ к существующей почте (вы знаете имя 
почтового ящика и пароль) – пропустить шаг создания почты. 

 

  



Ввести регистрационные данные и нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

 

  



Пройдите предложенное подтверждение реальности аккаунта (ввод кода из СМС, ввод последних цифр звонящего номера и 
т.д.) Телефон, на который регистрируется почтовый ящик должен быть доступен. 

 

  



Шаг 2. Регистрация в программе Zoom 

Сервис видеоконференций располагается по адресу Zoom.us 

Необходимо ввести ваш адрес электронной почты в поле и нажать кнопку «Зарегистрируйтесь» 

Если вы регистрировались в системе Zoom ранее, вам нужно воспользоваться кнопкой «Войти в систему» и выполнить ввод 
логина (электронной почты) и пароля. 

 

  



Далее необходимо подтвердить адрес электронной почты. Ввести проверочные символы и нажать кнопку «Подтвердить» 

 

После нажатия кнопки «Подтвердить» появится сообщение 

 

  



Теперь необходимо вернуться на свою почту и открыть письмо от компании Zoom. 

 

В открытом письме нажать кнопку «Активировать учетную запись» 

 

  



После перехода по ссылке откроется страница с вводом личный данных (Имя, Фамилия) и пароль для входа (придумать). После 
ввода данных начать кнопку «Продолжить» 

 

  



На следующем этапе предлагается пригласить участников, на данном этапе нажимается «пропустить этот шаг» 

 

  



На следующем этапе появиться ваш персональный идентификатор конференции, этот номер будет использоваться для входа 
студентами в конференцию. Нажимаем «Перейти к моей учетной записи» 

 

  



Персональный идентификатор может выглядеть как прямая ссылка либо 10-значный код, который сообщается студентам для 
подключения к конференции. 

Данную ссылку (или идентификатор конференции) необходимо сообщить студентам посредством размещения информации в 
СДО «Прометей», АСУ «БУКЭП» или другим доступным способом заблаговременно с указанием, когда будет проводится 
трансляция.  

Рекомендуется оповещать студентов о трансляции не менее 2-х раз: за несколько часов (либо за день) и за час-два до 
начала трансляции. 

 

  



Далее если опция «Использовать этот идентификатор для мгновенных конференций» выключен его необходимо включить. 
Для этого нажать кнопку «Редактировать».  

 

Поставить флажок и нажать «Сохранить изменения». Это необходимо для того, чтобы ваш персональный идентификатор 
ВСЕГДА был один и тот же и подключения к вашим конференциям были без пароля. 

 

  



Так должна выглядеть настройка (зеленый флажок): 

 

Далее для скачивания и запуска приложения необходимо нажать «Организовать конференцию» и выбрать «С видео» или «Без 
видео». 

Файл автоматически начнет загружаться на компьютер. По завершению загрузки его необходимо запустить для установки 
программы. Если файл автоматически не загрузился – нажать кнопку «Загрузите и запустите Zoom».  

 

  



 

После установки программы возвращаемся на сайт Zoom.us, нажимаем «Организовать конференцию» -> «С видео». На 
появившейся странице во всплывающем окне нажимаем «Открыть приложение URL: Zoom Launcher» 

 

  



Запустится установленное приложение Zoom, в окне поставить флажок «Автоматически входить в аудиоконференцию с 
компьютера при входе в концеренцию» и нажать «Войти с использованием звука компьютера» 

 

Трансляция началась. Вы можете пригласить участников в онлайн режиме любым доступным способом, нажав на кнопку 
«Пригласить». 

Теперь необходимо нажать кнопку «Запись» для записи трансляции на компьютер.  



 



В функционал программы входит возможность демонстрации экрана (рабочий стол преподавателя). Например, для показа 
слайдов в презентации. Для этого необходимо заранее открыть файл презентации, а далее нажать кнопку «Демонстрация 
экрана» в программе Zoom.  

 

  



Здесь выбираете окно, которое хотите показать и нажать кнопку «Совместное использование». Либо двойной щелчок левой 
кнопкой мыши по этому окну. 

 

Так же возможно: 

• Следить за списком участников конференции – кнопка «Управлять участниками». 
• Пользоваться чатом – кнопка «Чат» 
• Отключать/включать звук микрофона 
• Отключать/ включать видео 

  



Когда трансляцию необходимо завершить необходимо нажать кнопку «Завершить конференцию» и в появившемся окне 
нажать «Завершить конференцию для всех». 

 

Теперь необходимо дождаться окончания конвертирования файла трансляции.  



 

По умолчанию файлы трансляции сохраняются в папке «Документы» 

 

  



Шаг 3. Отправка файла видеотрансляции 

На данном шаге необходимо вернуться на почту и создать новое письмо 

 

  



В поле «кому» указать почту администратора Прометея – matyukhinss@bukep.ru 

В поле «тема» указать краткую информацию 

В тексте письма написать ОБЯЗАТЕЛЬНО следующую информацию: 

- ФИО преподавателя 

- наименовании дисциплины (как в расписании) 

- тип занятия (лекция / практическое занятие / семинар и т.д.) 

- дата проведения 

- точное наименование группы/групп (как в расписании) 

- электронную почта заведующего кафедрой 



 

  



Нажать «Прикрепить файл» и выбрать файл с видеозаписью (формат mp.4). Когда он полностью загрузится нажать кнопку 
«Отправить» 

 

 

 

Шаг 4. Администратор СДО «Прометей» получит ваше сообщение с файлом видеотрансляции. Загрузит на видеохостинг 
YouTube в виде закрытой ссылки и вышлет письмо вам и заведующему кафедрой, содержащее ссылку на видео. 

Далее этой ссылкой можно при желании поделиться с обучающимися посредством СДО «Прометей», АСУ «БУКЭП» и т.д. 
любым удобным способом. 

 


