
1. Для установки программы Discord необходимо перейти на официальный сайт
discord https://discord.com/  и  скачать программу, нажав на кнопку «Загрузить
для Windows»  , как показано на рисунке 1

Рисунок 1- официальный сайт discord
2. Затем необходимо запустить скачанный файл, установка произойдёт

автоматически.
3. По завершению установки, запустится программа Discord и появится

предложение ввести E-mail и пароль. (Рисунок 2).

Рисунок 2 –окно приветствия
4. Все преподаватели уже зарегистрированы и им присвоены логины и

пароли.(список E-mailов  и паролей отправлен в группе what’s up). Далее вам
необходимо ввести эти данные.

5. После ввода E-mail и пароля произойдёт авторизация и вы увидите список
доступных серверов, слева сверху необходимо выбрать сервер UIPK.



(Рисунок 3). Слева внизу  вы сможете увидеть свой логин, справа
отображаются пользователи программы discord, которые находятся на нашем
сервере.

Рисунок 3- интерфейс программы

6. Для начала  онлайн урока, необходимо запустить вашу WEB-камеру и
включить трансляцию рабочего стола как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – запуск WEB-камеры
7. Для трансляции рабочего стола необходимо выполнить ряд действии:

· после нажатия кнопки экраны , необходимо выбрать пункт «Экраны»
· затем выбрать screen1
· нажать кнопку прмой эфир как показано на рисунке 5



Рисунок 5 – трансляция рабочего стола
8. Онлайн урок запущен, далее выможете свернуть программу discord и

запускать программы, которые вы планировали спользовать на вашем занятии.

Часто задаваемые вопросы:

1. Вопрос: почему меня не пускает Discord?

Рисунок 6 – подтверждение местоположения

Ответ: Данное сообщение не является ошибкой, discord вас пускает (если
внимательно прочитать красный шрифт, всё становится ясно), это
нормальная работа алгоритма, распознающего новую операционную
систему  как неизвестное место входа. Discord направляет письмо с
подтверждением на ваш электронный адрес.
Вам необходимо:

- Войти в вашу почту *******@gou-uipk.ru, ввести пароль (эти данные
были выданы вам ранее в общей группе whats up), как показано на рисунке
7(можно использовать сайт mail.ru для входа в вашу электронную почту)



Рисунок 7 – электронная почта

- Подтвердить  ваше местоположение, перейдя по ссылке, как показано на
рисунке 8.

Рисунок 8 – переход по ссылке

После проделанных действий вы без проблем войдёте в ваш аккаунт в
discord.

2. Вопросы: Почему на мою почту ничего не приходит? что это за почта
*********@gou-uipk.ru? Как в неё попасть?
Ответы: Для того чтобы вести онлайн уроки необходимо
зарегистрироваться в discord и создать канал. Для этого необходимо
иметь электронную почту. Собрать все электронные адреса у
преподавателей не представляется возможным по разным причинам. В
связи с эти было решено «поднять» свой почтовый сервер и создать
электронные адреса всем преподавателям. Вы можете использовать их в



полной мере, они же являются логинами для входа в discord. Несмотря
на то, что доменное имя @gou-uipk.ru, вы можете войти в свою почту с
помощью сайта mail.ru. Именно на эту почту приходят все письма из
discord.


