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Инструкция
Как пользоваться приложением Discord для

дистанционного обучения.
Установка

Для начала вам нужно скачать приложение Discord.
Для компьютера (Windows/MacOS/Linux): https://discord.com/
Для iPhone/iPad:
https://apps.apple.com/us/app/discord-talk-chat-hangout/id985746746
Для телефонов и планшетов на Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=en&gl=US

https://discord.com/
https://apps.apple.com/us/app/discord-talk-chat-hangout/id985746746
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=en&gl=US


Если вы используете компьютер колледжа:
Зайдите на диск H

Пролистайте вниз и запустите : DiscordSetup.exe

Регистрация учетной записи

Пройдите регистрацию. Её можно пройти несколькими способами:

На сайте: https://discord.com/register . Вам потребуется указать вашу
электронную почту, подготовьте ее заранее. Если вы забыли какая у вас
почта или её нет вовсе, вы можете завести ее на следующих ресурсах:
Яндекс - https://passport.yandex.ru/auth/reg
Mail ru - https://account.mail.ru/signup
Google - https://accounts.google.com/signup
В установленном приложении Discord на телефоне. Вы также можете
использовать вашу электронную почту, но с приложения на телефоне вы
сможете указать ваш сотовый телефон, вам придет одноразовый
СМС-код, который потребуется ввести в приложение.
В установленном приложении Discord на компьютере.Там можно
зарегистрироваться только с помощью электронной почты.

https://discord.com/register
https://passport.yandex.ru/auth/reg
https://account.mail.ru/signup
https://accounts.google.com/signup


Алгоритм регистрации:

Откройте приложение Discord на вашем устройстве.
Нажмите кнопку "Требуется учетная запись".
Нажмите на поле имени пользователя.
Введите имя пользователя для новой учетной записи.
Нажмите на поле электронной почты.
Введите адрес электронной почты.
Нажмите на поле пароля.
Введите пароль.
Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
После регистрации вы автоматически войдете в Дискорд и сможете
использовать сервис.

Альтернативный вход по QR-коду.
Если у вас установлен Discord на телефоне или планшете, вы можете
использовать вход на компьютер по QR-коду.

Для этого вам нужно:

Открыть приложение Discord на вашем устройстве.

Перейти в свой профиль. (1)

В меню выбрать “Сканировать QR-код” (2)



Наведите камеру на QR-код в открытом приложении Discord на
компьютере.



На вашем устройстве откроется окно в вопросом действительно ли вы
хотите войти.

Нажимаете войти.

Использования такого варианта входа, значительно упростит и ускорит
процесс входа в вашу учетную запись Discord на разных компьютерах,в
отличии от стандартного ввода электронной почты и пароля.

Первый вход
После входа в Discord, вам потребуется приглашение.(Далее будет
указано как его получить).

Изначально вам будут доступны только 2 канала, а именно:
информация
Заявки-на-доступ

Внимательно ознакомьтесь с информацией в канале “информация”
После того, как вы ознакомились с информацией, вы можете пройти
следующий этап, а именно этап верификации.



Система верификации была придумала для того, чтобы не пустить на
сервер Discord посторонних людей и те не могли срывать
дистанционные(онлайн) уроки.

Для студентов

Для начала вам потребуется перейти по приглашению от
преподавателя/сотрудника колледжа.

Чтобы получить приглашение, свяжитесь с руководителем группы /
преподавателем / сотрудником колледжа.

Чтобы пройти верификацию вам необходимо написать в канал
“заявки-на-доступ” заявку на выдачу вам доступа. В следующем
формате

Ваша группа Фамилия Имя
Пример:
ВП-11 Иванов Иван

Ожидайте, когда вашу заявку рассмотрят ваше имя станет синем и у вас
будет 2 роли(студент, и название вашей группы).



Чтобы посмотреть какие роли у вас имеются - нажмите на свое имя над
вашим сообщением.

Если вдруг вам выдали роль не вашей группы, напишите об этом в
канал “помощь”, который находится в категории “Техническая
поддержка”

После того, как вас одобрят, вам будут доступны следующие категории
и каналы:

(Расписание, тут вы сможете просматривать расписание и замены)



(Электронный деканат, тут вы можете обратиться к сотрудникам
деканата онлайн и уточнить все имеющиеся у вас вопросы)

(Техническая поддержка, принимают обращения по техническим
проблемам, которые мешают процессу обучения).

(Главная категория, тут вы сможете общаться со всеми преподавателями
и студентами колледжа)

(Категория вашей группы, она отображается только у вашей группы и
преподавателей)



Канал-группы - предназначен для общения между одногруппниками и
преподавателями.
Задания-на-проверку - предназначен для отправки своих готовых
заданий преподавателям.
Задания-от-преподавателей - предназначен для получения заданий от
преподавателей.
Голосовой канал - для проведения аудио и видео конференций.

Как присоединиться к онлайн уроку

Чтобы присоединиться к онлайн уроку, вам нужно нажать на
“Голосовой канал”.
На мобильном устройстве, у вас откроется окно, где будет внизу кнопка
“Присоединиться к голосовому каналу”.



Для преподавателей

Чтобы пройти верификацию и получить привилегии преподавателя, вам
нужно подойти в 110 кабинет.
Писать в канал “заявки-на-доступ” - бесполезно, там мы не сможем
убедится, что вы - это вы.

Чтобы начать онлайн урок, вам необходимо будет найти в общем списке
категорию нужную вам группу и подключиться к Голосовому каналу.
Для этого вам нужно нажать на “Голосовой канал”.
На мобильном устройстве, у вас откроется окно, где будет внизу кнопка
“Присоединиться к голосовому каналу”.

Внимание
У каждой группы, каналы называются одинаково, а именно

Обращайте внимание на категорию этих каналов. Название категории -
название группы.



Демонстрация экрана/приложения

Чтобы начать демонстрацию экрана/презентации/видео - вам нужно:

Чтобы начать, зайдите в голосовой канал, нажав на значок 🔈, затем
щёлкните по значку , который находится на панели статуса
голосового канала в левом нижнем углу. На экране появится новое
окно. Выберите окно приложения или экран для трансляции,
нажмите кнопку “Прямой эфир”, и ученики увидят то, что вы хотите
им показать.



Имитация доски
Чтобы имитировать доску, вы можете использовать встроенное
приложение на всех компьютерах - Paint.

Для этого нажмите на меню пуск, в поиске напишите “Paint” и
откройте его.



Регулировка громкости
Если вы плохо слышите студента

На мобильном устройстве - нажать на студента, и потянуть ползунок
в нужную вам сторону, чтобы изменить его громкость.

На компьютере - нажать ПКМ на участника в голосовом канале и в
контекстном меню потянуть ползунок в нужную вам сторону. Чтобы
изменить его громкость.

Громкость регулируется ТОЛЬКО у вас.

Для преподавателей: Так же в этом контекстном меню, вы можете
отключить звук у студента или выгнать его с урока. Эти действия
выделены красным шрифтом.



Настройка микрофона/динамиков/веб-камеры

Чтобы подключить к компьютеру наушники и микрофон - вам нужно
подключить их в следующие разъемы:

(Разъемы с задней стороны ПК)

(Разъемы с передней стороны ПК)

Зеленый - Наушники(динамики) для воспроизведения звука.

Розовый(красный) - Микрофон, для записи вашей речи.

Если у вас наушники с микрофоном - то у вас будет 2 штекера,
обычно, тот что для звука - черный или зеленый, а для микрофона -



красный. Если они одинакового цвета, то на них должны быть мелкие
значки(значок микрофона на одном, а на втором значок наушников).

Чтобы подключить веб-камеру, вам нужно вставить ее в любой
свободный USB разъем, между ними разницы нет никакой, они
одинаковые

(USB разъем на ПК)

После того как вы подключили свое периферийное оборудование,
настройка на ПК и Discord происходит автоматический.



Просмотр списка студентов
Чтобы посмотреть список студентов определенной группы на ПК вы должны
перейти в канал группы нужной вам группы.

(На скриншоте - переход в “канал-группы” группы ВП-11)

И в правой части приложения у вас отображается список пользователей,
которые имеют доступ к этому чату - следственно там будут только
сотрудники и студенты ТОЛЬКО выбранной вами группы.

Студенты имеют синие имена.

Руководители групп - желтые.

Преподаватели - оранжевые.

Чтобы узнать подробную информацию о студенте - нажмите на его имя в
списке справа. В чате аналогичная ситуация - нажать на его имя над его
сообщением.

На скриншоте мы видим, что пользователя зовут Иванов Иван, он студент и он
числиться в группе ВП-11.


