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Содержание: 

1 раздел. Интеграция личного (бесплатного) аккаунта Zoom с корпоративным 

аккаунтом  Zoom 

2 раздел. Создание элемента «Собрание ZOOM» на сайте «Электронный 

университет» 

 

1 раздел. Интеграция личного (бесплатного) аккаунта Zoom с 

корпоративным аккаунтом  Zoom 

Прежде, чем приступить к работе с ZOOM необходимо: 

1. Проверить почтовый адрес в профиле Электронынй университет на акутальность 

использования, при необходимости обновить. Указанные почтовые адреса будут 

использованы для интеграции системы zoom с сайтом eluniver.ugrasu.ru (Электронный 

университет).  

2. Открыть письмо от Zoom с приглашением (ссылка с приглашением актуальна в течение 

30 календарных дней). Далее, в зависимости от того существует учетная запись 

привязанная к этой почте или нет, предлагаются два сценария действий: 

A. Если учетная запись zoom уже существует  

В полученном письме подтвердить запрос на добавление, нажав кнопку «Утвердить 

запрос». 
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Подтвердить переключение на новую учетную запись, нажав кнопку «Я подтверждаю и 

хочу переключиться». На этом настройка будет завершена. 

 

 

 

B. Если учетная запись zoom еще не создана 

В полученном письме активировать учетную запись, нажав кнопку «Активация учетной 

записи Zoom». 

 

 

 

Выбрать вариант активации «Зарегистрироваться с паролем». 
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Заполнить основные поля: Имя, Фамилия, пароль. Нажать кнопку «Продолжить», после 

этого этапа активация будет выполнена. 
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2 раздел. Создание элемента «Собрание ZOOM» на сайте «Электронный 

университет» 

Начало работы: На сайте электронный университет перейдите на нужный курс, в 

котором необходимо создать видеоконференцию/вебинар в ZOOM. 

Перейдите в режим редактирования, нажав кнопку «Режим редактирования» (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Режим редактирования 

Нажмите «+Добавить элемент или ресурс» (Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Добавить элемент или ресурс 

В открывшемся окне в разделе «Элементы курса» найдите элемент «Собрание ZOOM» 

и нажмите «Добавить» (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Добавление элемента «Собрание ZOOM» 
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После того, как Вы нажмете «Добавить» откроются настройки для создания 

конференции/вебинарной комнаты ZOOM. Все необходимые настройки находятся в 

разделе «Общее». Для этого:  

1. Обязательно введите тему (название) элемента. (Рис 4).  

2. Окно «Описание» не обязательно для заполнения, может содержать уточняющую 

информацию по планируемому мероприятию, и заполняется по желанию преподавателя.  

 

Рисунок 4 – Настройки 

 

3. Настройки конференции/вебинарной комнаты ZOOM 

Есть 2 варианта настройки работы конференции/вебинарной комнаты ZOOM: 

1 вариант.  

Вы устанавливаете точную дату, время начала видеоконференции/вебинара и его 

продолжительность*. В этом случае, подключение участников к 

видеоконференции/вебинару Zoom будет доступно только в указанный период времени 

(продолжительность) (Рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Дата и время 
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2 вариант.  

Вы не устанавливаете дату/время и продолжительность* видеоконференции/вебинара. В 

этом случае, подключение участников к видеоконференции/вебинару Zoom будет в любое 

время. Для этого необходимо нажать галочку на настройке «Повторяющиеся»  (Рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Повторяющийся вебинар 

 

*Примечание. Продолжительностью в настройках конференции/вебинарной комнаты 

считается время, в течение которого конференция/вебинарная комната будет доступна 

для подключения участников. Продолжительность самого занятия (конференции 

/вебинара) в бесплатном аккаунте ZOOM ограничена 40 минутами. 

 

Настройка «Опции собрания»: по умолчанию стоит галочка т.е. Вы позволяете 

участникам присоединиться к совещанию до присоединения организатора 

(преподавателя) (Рис. 7). Данную настройку вы можете изменить на свое усмотрение. 

 

 

Рисунок 8 – Опции собрания 

4. Настройка раздела «Оценки». 

В разделе «Оценка» по умолчанию установлена настройка «Отсутствует». По желанию 

преподавателя можно установить балл за участие студента в видеоконференции/вебинаре 

ZOOM (Рис.9). Для этого в разделе «Оценка» выбираем тип «Балл» и устанавливаем 

максимальную оценку, которая предусмотрена балльно-рейтинговой системой 

дисциплины. При наличии данной настройки баллы будут автоматически записываться в 

журнале оценок электронного учебного курса, что позволит фиксировать посещение 

студентов занятий. 

 
Рисунок 9 – Оценка  
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Настройки отвечающие за «Видео организатора», «Видео участников», «Параметры 

аудио», «Общие настройки модуля», «Ограничение доступа», «Выполнение элемента 

курса», «Теги» и «Компетенции» рекомендуется оставлять по умолчанию (без 

изменений).    

 

В завершении необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и 

показать». После чего элемент «Собрание ZOOM» будет сохранен и появится в курсе.  

 

 

 


