




Регистрация и установка Discord 

1. Переходим по ссылке https://discordapp.com/register 

 
2. В соответствующие поля вводим электронную почту(E-mail), ФИО и пароль 

3. После регистрации переходим по ссылке https://discordapp.com/ 

 
4. Нажимаем «Загрузить для Windows» 

5. Открываем скаченный файл 

 
6. После открытия окна программы вводим ранее указанные данные 

 

https://discordapp.com/register
https://discordapp.com/


 

7. После полной загрузки окна переходим по ссылке https://discord.gg/V6vbqy4 

 

8. Нажимаем «Перейти в Discord» 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FV6vbqy4&cc_key=


Начало занятия 
 

1. Преподаватель выбирает голосовой канал (для проведения лекции) и текстовый (для 

общения со студентами)  УЧЕБНОЙ ГРУППЫ в которой будет проходить занятие  

 

2. В середине экрана отображаются сообщения студентов, справа находится список 

студентов находящиеся в данном чате. 

3. У множества студентов стоит не их ФИО. Для собственноручного изменения спросить 

ФИО в чате 

4. После ответа студентов справа нажмите ПКМ на данного человека и нажмите 

«Изменить никнейм» 

 
5. Укажите ФИО студента. Эта процедура требуется единожды. 



 



Прямой эфир (Трансляция рабочего стола ПК) 

1. В левом меню выбираем свой голосовой канал(… эфиры) и нажимаем на него 

2. В левом нижнем углу появится меню с качеством связи 

 
3. Нажимаем иконку монитора 

 
4. В открывшемся окне переходим во вкладку «Экран» и выбираем «Screen 1» 

5. Нажимаем «Прямой эфир» 

  

Для окончания прямого эфира 
1. Переходим в Discord 

2. В отдельном окне выбираем кнопку «Прекратить стрим» 

 



Разговор со студентом 

 
Преподаватель может задать вопрос и услышать ответ на него в устной форме, или услышать 

вопрос от студента. Для этого нужно: 

1. Перейдите в свой голосовой канал  

 
2. У каждого студента в данный момент отключен микрофон для удобства ведения лекции. Нажмите 

ПКМ по студенту которому хотите разрешить использовать микрофон. 

1.  
3. Нажмите ЛКМ по «Отключить микрофон». Если студент имеет настроенный микрофон, вы 

услышите его. Не забывайте отключить микрофон студенту! 



При возникновении трудностей или неполадок обращайтесь к Администрации. Для этого: 

1. Сверху у каждого пользователя находится текстовый канал «Основной» 

2. В нём при возникновении вопросов напишите сообщение «@Администрация» 

3. Дождитесь ответа 

Если к вам попал студент не вашей группы на данный момент вы можете его перетащить в 

основной канал зажав ЛКМ. Или нажав ПКМ и выбрать «Переместить в» 
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