
Инструкция по входу в on-line урок для студентов 

 

Технические характеристики и оборудование: 

- Персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, моноблок; 

- Минимальные технические характеристики: 

Версия 

  

Для использования Skype для рабочего стола Windows требуется: 

Windows 10 (версия 1507 или выше) 

Windows 8.1 

Windows 8 

Windows 7 (поддерживаются как 32-, так и 64-разрядные версии) 

Процессор Не менее 1 ГГц 

Оперативная память Не менее 512 МБ 

Дополнительное ПО DirectX 9.0 или более поздней версии 

- Наличие микрофона и акустической системы 

или наушников с гарнитурой для организации 

общения он-лайн.  

- Наличие Web-камеры. 

 
- для подключения к ВКС должен быть установлен один из браузеров: Ghrome, Mozilla FireFox последних версий. 

- доступ в Интернет со скоростью не менее 1,5 Мб/сек. 

1. Для входа в он-лайн урок по видеоконференцсвязи (далее ВКС) Вам необходимо перейти по ссылке, которую Вам пришлют преподаватели по 

дисциплинам. (рассылка ссылок на подключение может быть по: e-mail, или иными способами. На усмотрение преподавателя.) 

 

2. Полученную ссылку Вам необходимо сохранить и в течение 30 мин. Открыть в Вашем браузере (Ghrome, Mozilla FireFox последних версий). 

(по истечении 30 мин. данная ссылка будет не работоспособной) 



 
3. В сплывающем окне на вопрос «Открыть программу Skype или скачать его» нажимаем «Отмена». 

4. Далее нажимаем «Присоединиться как гость». 

5. Вводим свое Имя и Фамилию и нажимаем «Присоединиться». 

 

Если Вы не присоединились к ВКС сразу, то выполняем следующие шаги…. 

6. Попадаем в следующее окно в Браузере: 



 
7. В появившемся окне нажимаем кнопку «Позвонить» в правом верхнем углу окна. 

 
8. В следующем окне нажимаем кнопку «Позвонить». 



 

 

9. Поздравляем, Вы подключились к видеконференции!!!! 

Сервисные кнопки интерфейса видеоконференции: 

- Чат – открывает «Чат» для общения с подключенными членами видеоконференции в качестве сообщений; 

-  - кнопка «Включение / Отключение Вашего микрофона». При включении/отключении микрофона браузер может запросить разрешение 

на данное действие – нажимаем «РАЗРЕШИТЬ». 



-  - кнопка «Включение / Отключение Вашей видеокамеры». При включении/отключении видеокамеры браузер может запросить 

разрешение на данное действие – нажимаем «РАЗРЕШИТЬ». 

 

-  - кнопка «Завершения видеоконференции». В случае сбоя или иных неполадок во время проведения ВСК может появиться данная 

кнопка в зеленом цвете – это означает, что Вы вышли из ВСК. Повторное нажатие данной кнопки вернет Вас в Видеоконференцию. Или Вам будет 

необходимо проделать шаги с п. 8, 9. 

-  - кнопка  «Ещѐ» (в нижнем правом углу экрана) – 

данная кнопка позволяет настроить видеокамеру и пикрофон, а также протестировать работу звука на Вашем устройстве. 



13. По завершению ВСК необходимо нажать кнопку  и выйти из подключенной группы. 

 

 

 


