
Уважаемые студенты! 

Внимательно следите за информацией от преподавателей в СДО «Прометей» и 
(или) АСУ БУКЭП. Именно они подскажут вам в каком формате (он-лайн через 
приложение Zoom, офф-лайн посредством предоставления ссылки для скачивания или 
просмотра видеоматериалов или дистанционно через СДО Прометей) они будут 
организовывать контактную работу с вами. 

 
Инструкция по изучению дисциплин с помощью приложения Zoom 

 

Перед работой с приложением Zoom Вы должны через АСУ БУКЭП или (и) СДО 
«Прометей» получить общие номера и пароли конференции лекции (практического занятия). 
По техническим причинам лекция будет разделена на 2 части: занятие 40 минут, перерыв 5-15 
минут, далее занятие 40 минут. Поэтому параллельно с приложением Zoom должен быть 
открыт доступ в АСУ БУКЭП или (и) СДО «Прометей». 

1) Для начала работы в приложении Zoom необходимо скачать приложение на компьютер 
(телефон, планшет) с сайта по ссылке: https://zoom.us/download, регистрироваться 
необходимости нет 

 
2) Далее необходимо запустить приложение на своем компьютере (телефоне, планшете) 

3) Вы увидите 2 кнопки: 

- войти в конференцию 

- войти в 

 

https://zoom.us/download


4) Нужно нажать на «войти в конференцию», дождаться, когда Ваш преподаватель пришлет в 
АСУ БУКЭП или (и) СДО «Прометей» идентификатор конференции и пароль.  

5) Далее необходимо ввести идентификатор и пароль в соответствующие поля. 

 
Не все преподаватели планируют присваивать пароль своей конференции, поэтому следите за 
информацией от каждого преподавателя. В случае отсутствия пароля, Вы сможете 
присоединиться к конференции без него. 

 
Нажмите «войти в конференцию» 
 

4) В возникшем диалоговом окне вы увидите изображение со своей вебкамеры. Нажимайте 
«Подключиться с видео» 



5) Теперь Вы сможете видеть преподавателя, а он Вас.  

 

6) Если вдруг звук по какой-то причине не работает, то для подключения звука в меню внизу 
нужно нажать «аудиоконференция» - видео и аудио будут работать вместе. 

 
7) Преподаватель на уроке может использовать функцию «демонстрация экрана», с помощью 
которой Вы сможете видеть все, что Вам показывает на СВОЕМ экране преподаватель. 
 

8) Приложение Zoom позволит Вам также задать интересующие вопросы как посредством 
микрофона веб-камеры (телефона, планшета), так и общаться с преподавателем посредством 
чата (кнопка «Чат»). 

 

9) Для конференций, где преподаватель выбрал формат доступа по паролю: по окончании 
первых 40 минут занятия будет перерыв 5-15 минут. Затем преподаватель пришлет в СДО 
«Прометей» и (или) АСУ БУКЭП новый номер и пароль конференции, который также 
необходимо ввести в соответствующие поля и продолжить занятие. Для конференций, где 
преподаватель выбрал формат доступа без пароля – идентификатор конференции останется 
неименным. 

 

 

Уважаемые студенты! Просим вас присоединяться к соответствующей конференции 
преподавателя как минимум за 5 минут до ее начала! 

 

Желаем всем успехов в учебе и ЗДОРОВЬЯ! 


