
Инструкция для преподавателей по работе с интерфейсом Google 

Meet для проведения лекций и практик с 20.05.2020 

Технические вопросы 

• Шаповал Роман Вадимович – 8 (919) 387-06-30, r.v.shapoval@urfu.ru

Организация лекций 

• Все лекции школы проводятся согласно расписанию – следите за обновлением 
расписания в своем личном кабинете https://my.urfu.ru/ или на сайте https://urfu.ru/
ru/students/study/schedule/#teacher/).

• Лекции будут организованы на платформе Google Meet. Платформа позволяет 
вести демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию со студентами. Для 
корректной работы сервиса предпочтительно использовать браузер Google Chrome 
( ссылка для загрузки https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/), так же имеются 
приложения для мобильных устройств, сервис поддерживает все современные 
платформы.

• Преподаватель в расписании видит номер аудитории и переходит по ссылке, 
согласно этой таблице

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBM 
bnXgOoM/edit?usp=sharing

• Откроется страница мероприятия:

Рисунок 1 - страница открытия мероприятия в Google Meet 

• Нажмите на кнопку «Пропустить». А далее разрешите использование камеры и

микрофона, в левом верхнем углу страницы (Разрешить/Allow).

Рисунок 2 - доступ к камере и микрофону 

https://urfu.ru/ru/students/study/schedule/
https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBMbnXgOoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBMbnXgOoM/edit?usp=sharing


 

• Далее необходимо авторизоваться в сервисе с учетной записью для преподавателей 

(логин gsem_1_01@urfu.online , пароль furohika) это единые донные для всех 

онлайн аудиторий,  

 

 

• Рисунок 3- поле для авторизации  

Если у вас уже есть личная запись google и она заведена в Chrome то 

предпочтительно нажать кнопку «сменить аккаунт» и добавить учетную запись для 

преподавателей и далее всегда ее выбирать для проведения дистанционных 

мероприятий. 

 

 
 

 

 

 

 

• Рисунок 4- добавление учетной записи   

  



•  

 

Далее, Вы попадёте на экран подтверждения способов верификации. 

НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ «ПОДТВЕРДИТЬ». 

 

Рисунок 5 - изменение способов верификации аккаунта 

 

• Перед подключением к дистанционному занятию, проверьте работоспособность 

камеры и микрофона нажмите на кнопку «дополнительные действия» в правом 

нижнем углу изображения от web-камеры. 

 

  

Рисунок 6- кнопка "Дополнительные действия" 

Появится всплывающее меню. Нажмите на кнопку «Настройки» 

В появившемся окне, выберите нужные Вам микрофон, динамики и камеру. 

Проверьте их работу: 

• Рядом с иконкой микрофона должна отображаться анимация, когда вы 

говорите. 



 

Рисунок 5 - визуализация исправной работы микрофона 

• При нажатии на кнопку «Проверить» напротив динамиков, вы должны 

отчётливо услышать гудок. Если Вам кажется, что громкости не хватает – 

добавьте её в системе Windows. 

• Во вкладке «видео», Вы должны увидеть изображение от камеры, если 

выбрана верная камера. 

 

Рисунок 7 - окно выбора и проверки устройств связи 

После проверки устройств, нажмите «Готово». 

Если Вы не смогли решить проблему, попробуйте подключить к системе 

другие микрофон/камеру/динамики. 

 

• Для начала работы внутри конференции, нажмите «Присоединиться». 

• Вы попадёте в видеовстречу: 

Внутри интерфейса, Вы можете включить/выключить микрофон и выйти из 

встречи: 

 

Рисунок 8 - кнопки вкл/выкл микрофон, покинуть встречу, вкл/выкл камеру. 

  



 

• Вы можете транслировать изображение со своего экрана нажав на кнопку 

«Показать на главном экране»: 

 

Рисунок 9 - меню трансляции презентации в видеовстречу 

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ТРАНСЛИРОВАТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАПУЩЕНО ЗАРАНЕЕ 

 

• Выполнять дополнительные действия: 

 

Рисунок 10 - меню дополнительных действий 

Из дополнительных действий Вам понадобятся: «Изменить макет». 

При нажатии на кнопку «Изменить макет» появится окно изменения раскладок 

изображения: рекомендуем использовать макет «боковая панель». 



• Управление участниками. 

При подключении нового участника в видеовстречу, появится всплывающее окно: 

 

• Рисунок 11 - окно подключения нового участника 

У вас будет возможность вручную разрешить каждому студенту войти во встречу. 

В правом верхнем углу, находится кнопка вызова меню управления участниками: 

 

Рисунок 12- кнопка вызова меню управления участниками 

При нажатии на неё, появится меню со списком участников. Организатор может 

выключить участнику микрофон и удалить участника из видеовстречи. Эти кнопки 

отобразятся, после нажатия на строку участника (стрелка вниз, справа от имени 

участника): 

 

Рисунок 1 – кнопки управления участниками 

 

Для изучения сервиса возможно пробное подключение по ссылке 

https://meet.google.com/uqx-hbkk-tcy при отсутствии разрешения на вход обращаться к 

Шаповалу Р.В. 8 (919) 387-06-30, r.v.shapoval@urfu.ru. 

 

  

https://meet.google.com/uqx-hbkk-tcy


Справка Google 
При возникновении вопросов, выходящих за рамки данной инструкции, Вы можете найти 

ответы, на интересующие Вас вопросы, по адресу: 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720 

Памятка по работе с интерфейсом Google Meet 

 

Рисунок 2 - памятка по работе с интерфейсом Google meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720



