
Инструкция для студентов по проведению групповых лекций 

(семинаров) на платформе Skype 
 

Если занятие проводится согласно расписанию в форме лекции, семинара на базе 

платформы Skype студенту необходимо на своем компьютере (устройстве) зайти в Skype 

со своей учетной записью.   

Внимание: Если  студент не использовал  ранее платформу  Skype, он должен 

установить данную программу, скачав ее из Интернета, самостоятельно 

зарегистрироваться и создать логин и пароль. Для качественного использования 

платформы Skype необходимо наличие камеры и гарнитуры. 

Далее, необходимо кликнуть на ссылку, указанную в расписании  (ссылка имеет 

примерный вид типа https://join.skype.com/dCGR8eYgVpX). Перейдя по ссылке, в браузере 

появляется всплывающее окно, которое предлагает открыть приложение Skype, если такое 

имеется на компьютере. Для незарегистрированных пользователей есть гостевой вход. 

Примерный вид приглашения представлен на рисунке. 

 

После принятия приглашения (необходимо нажать на кнопку Открыть приложение 

Skype) открывается групповой чат в программе скайп на вашем компьютере или в 

браузере. Имя группового чата совпадает с Фамилией преподавателя, проводящего данное 

занятие. После входа в чат студенту необходимо представиться в чате (написать свою 

Фамилию, имя, отчество). 

В процессе проведения занятия студенты четко следуют инструкциям 

преподавателя. Для улучшения качества видео- и аудио связи во время лекции студенты 

отключают свою видео- и аудио трансляцию в групповой чат.  

https://join.skype.com/dCGR8eYgVpX


В процессе проведения занятия Преподаватель может обратиться к студентам с 

предложением задать вопросы в письменном виде (в чате) или обратиться к конкретному 

студенту с предложением ответить на заданный вопрос голосом. В этом случае студент 

активирует микрофон (и возможно камеру) и отвечает в чат. По завершении диалога с 

преподавателем студенту необходимо отключить микрофон и камеру. 

С помощью выделенных на скриншоте функций можно осуществлять видео и 

аудио вызов, а также отправлять сообщения всем участникам чата. 

 

Функция отправки файла в качестве ответа активируется с помощью кнопки 

 

Важно!! Студенты по завершению занятия  выходят из группового чата. 

Для выхода из группового чата необходимо кликнуть правой клавишей мыши по 

названию чата и выбрать пункт контекстного меню Покинуть группу. 

 

 


