Инструкция для преподавателей по работе
с сервисом для проведения видеоконференций ZOOM.

ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ ZOOM
На рабочем столе компьютера/ноутбука
дважды кликните на значок приложения Zoom:

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ ПОД ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ
ZOOM (ДАННЫЕ БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ НА ВАШУ ЭЛЕТРОННУЮ ПОЧТУ)
1. Изучите расписание: https://eos.bagsurb.ru/mod/page/view.php?id=1198
2. Войдите под ЛИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ ZOOM. Нажмите «Войти в»

В поле электронный адрес и пароль внесите данные из информационного
письма и нажмите «Войти в»:

ЗАПУСК КОНФЕРЕНЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕ ZOOM
Далее, выберите раздел «Конференции». Создавать новую
конференцию не нужно! В появившемся окне конференции –
«Мой личный идентификатор конференции (PMI)» - нажмите
«Начать». ВНИМАНИЕ! Время проведения онлайн-конференции
составляет 40 минут. После завершения конференции начните
её вновь.

Далее выберите «Войти с использованием звука компьютера»

Разверните приложение на весь экран для удобного пользования:

При наведении курсора на нижнюю часть экрана появляется панель
инструментов. Нажмите «Включить видео» (в перерывах занятий вы можете
отключать видео и звук).

Участники онлайн-занятия могут писать сообщения в общий чат (после нажатия на кнопку на
панели инструментов – откроется окно чата).

ПОКАЗ ПРЕЗЕНТАЦИЙ/ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА!
Для демонстрации рабочего экрана вашего компьютера (показ слайдов, документов,
демонстрация веб-сайтов и т.д.), выберите пункт «демонстрация рабочего экрана» на панели
инструментов:

и далее двойным щелчком выберите п. «Экран»:

Для участников онлайн-занятия теперь будет демонстрироваться всё, что происходит на экране
вашего компьютера. Например, вы можете запустить презентацию для показа студентам (после
запуска презентации нажмите F5 для перехода в полноэкранный режим, управляйте презентацией
как обычно).
Для остановки демонстрации экрана выберите «Остановить демонстрацию» (панель в верхней
части экрана):

РАБОТА СТУДЕНТОВ В ГРУППАХ

Для организации работы студентов в небольших группах для практических
занятий, нажмите п. «Сессионные залы»:

Система предложит создать сессионные залы. Выберите количество залов, и способ
распределения участников (автоматически или вручную) и далее выберите
«Создать залы»:

Далее вы можете назначить участников в сессионные залы. Нажмите на
кнопку «Параметры» для определения времени работы сессионных залов:

ЗАВЕРШЕНИЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ НАЖМИТЕ «ЗАВЕРШЕНИЕ» / «ЗАВЕРШИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ
ВСЕХ».
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