
Zoom: 
инструкция для учащихся 



Регистрация 

Зайдите на страницу 

платформы: 

https://zoom.us  

 

В правом верхнем 

углу нажмите  

на кнопку 

«Зарегистрируйтесь 

бесплатно». 
 

https://zoom.us/


Регистрация 

В открывшемся окне 

в целях проверки 

укажите свою дату 

рождения,  

затем нажмите 

«Продолжить».  



Регистрация 

Введите адрес Вашей 

почты, проверочный 

код и нажмите кнопку 

«Регистрация». 

 

 



Регистрация 

После нажатия 

кнопки Регистрация» 

Вы увидите 

сообщение о том,  

что на Ваш 

электронный адрес 

было выслано  

письмо с ссылкой  

для подтверждения. 

 



Регистрация 

Откройте свою почту.  
 
Активируйте аккаунт 
Zoom, пройдя  
по ссылке в письме  
(в случае, если 
письмо не пришло  
в течение 10 минут – 
проверьте папку 
«Спам»). 



Регистрация 

После нажатия  

на кнопку 

«Активировать 

учетную запись» 

Вас попросят ввести 

свое имя, фамилию и 

придумать пароль 

для доступа в Zoom, 

после нажмите 

«Продолжить». 
 



Регистрация 

После нажатия на кнопку 

«Продолжить»  

Вы можете пригласить 

коллег или «Пропустить 

этот шаг». 

 

Пропустите этот шаг 



Установка 

Для начала работы Вам понадобится 

приложение на любом 

электронном устройстве. 

 

Зайдите на страницу https://zoom.us/download 

и выберите нужную опцию: 
• Для компьютера: «Клиент Zoom  

для конференций» 

• Для смартфона / планшета: «Мобильные 

приложения Zoom» 
 

https://zoom.us/download


Установка на компьютер 

Скачайте файл из раздела «Клиент Zoom 

для конференций». 

 

После загрузки откройте файл запуска 

программы и выполните шаги по установке 

программы.  



Установка на компьютер 

В открывшемся окне 

выберите опцию 

«Войти в систему». 



Установка на компьютер 

Нажмите кнопку 

«Войти в систему», 

чтобы начать 

работать  

в приложении. 

 

Теперь Вы готовы  

к работе. 



Установка 
на смартфон / планшет 

Зайдите на страницу https://zoom.us/download  

 

В разделе «Мобильные приложения Zoom» 

нажмите на нужный Вам магазин приложений 

и установите приложение. 

https://zoom.us/download


Знакомство с приложением 
(ПК) 

После нажатия на иконку приложения Zoom 
перед Вами откроется рабочее окно 
приложения. 



Настройки видео 

При проведении 
конференции можно 
выбрать камеру, в 
которой будет 
транслироваться 
видео (необходимо, 
если веб-камера  
не встроена в 
устройство). Примечание. Проверить 

свое изображение и его 

качество можно в окне 

демонстрации в верхней 

части окна.  



Параметры звука  



Настройки приложения 
смартфона/планшета 

Настройки 
мобильного 
приложения 
аналогичны 
настройкам 
компьютерного 
приложения и 
позволяют настроить 
конференцию  
для Вашего удобства. 



Получение ссылки 

Участник получает 

ссылку на конференцию 

через E-mail, социальные 

сети, мессенджеры. 

 

Для того, чтобы стать 

участником конференции 

необходимо перейти  

по ссылке. 

. 



Получение идентификатора 

Участник получает 

идентификатора 

конференции через  

e-mail, социальные сети, 

мессенджеры. 

 

Для того, чтобы стать 

участником конференции 

необходимо ввести 

идентификатор и пароль. 



Подключение к конференции 
(идентификатор) 

. 

Нажимаем на кнопку 
«Войти» для того, 
чтобы ввести 
идентификатор и имя 
участника, затем 
нажимаем «Войти» и 
вводим пароль, после 
ввода пароля 
нажимаем «Войти в 
конференцию». 



Подключение к конференции 
(идентификатор) 

. 



Подключение к конференции 

. 

Перед тем, как войти в конференцию 
появится окно «Предварительного 
просмотра видео» для того, чтобы Вы 
смогли увидеть, как работает Ваша камера. 

 

Вы можете «Подключиться с видео» или 
«Подключится без видео». 



Подключение к конференции 

. 



«Зал ожидания» 

Организатор 
конференции может 
вручную добавлять 
участников, 
необходимо 
подождать, пока 
организатор примет 
Вашу заявку,  
чтобы Вы смогли 
подключиться к 
конференции. 

 

. 



Конференция 

Поздравляю! Вы «зашли» в конференцию. 

Перед Вам появится окно,  
где Вы увидите участников конференции,  

чат, в котором можно задавать вопросы. 

. 


