
Discord 
Платформа для общения 

Discord – бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, 

изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. Настольное клиентское 

приложение реализовано для Windows (работает на Windows 7 и новее), macOS и Linux, 

мобильное приложение — для Android, iOS, а также существует веб-клиент. 

Приложение способно организовывать голосовые конференции с настройкой канала 

связи и работать по принципу push-to-talk (нажми и говори), создавать публичные и приватные 

чаты для обмена текстовыми сообщениями. Программа имеет браузерную версию, отличием 

от настольной версии является то, что режим push-to-talk работает только если в браузере 

активна вкладка с приложением. 

Основными компонентами Discrod выступают сервер и каналы. Сервер - это 

собирательное понятие, которое позволяет вам группировать различные каналы обмена 

информацией. Discord поддерживает два типа каналов: 

1. Текстовый. Данный тип каналов позволяет обмениваться текстовой 

информацией, пересылать файлы и графические изображения. 

2. Головой. 

Установка на компьютер 

1. Перейдите по ссылке https://discordapp.com/ и скачайте установщик Discord. 

2. Установите Discord на компьютер. 

В результате установки появится ярлык на рабочем столе. 

3. Запустите установленное приложение. 

Создание сервера 

1. Добавьте сервер 

https://discordapp.com/


 
2. Активируйте создание сервера кнопкой Создать сервер. 

 
3. Введите в поле Название сервера название вашего сервера, например ваше ФИО и 

создайте сервер кнопкой Создать. 

 



4. Настройте ссылку для подключения к вашему серверу, нажав Изменить ссылку-

приглашение 

 
5. Установите параметры ссылки-приглашения: 

Устаревает-через - никогда 

Максимальное кол-во использования - без ограничений 

 
6. Скопируйте сгенерированную новую постоянную ссылку кнопкой Копировать. 



 
7. Передайте скопированную ссылку своим студентом удобным для вас способом. 

Создание каналов 

1. Создайте текстовый канал для одной из ваших дисциплин. 

 
2. Введите название канала/дисциплины и подтвердите создание канала 

 
3. Аналогично можете создать отдельные текстовые и голосовые каналы для других 

дисциплин.. 



Видеотрансляция 

1. Подключитесь к голосовому каналу, щелкнув по нему. 

 

2. Активируйте режим видеотрансляции кнопкой GoLive 

 
3. В появившемся окне выберите демонстрацию экранов и перейдите в прямой эфир 

одноименной кнопкой. 

 
4. Завершите трансляцию кнопкой Прекратить стрим 

Вы можете выбрать демонстрацию отдельного окна любой запущенной 

программы. Для демонстрации изображения с вашей веб-камеры необходимо 

запустить приложение Камера и выбрать запустившееся окно. 



 
 

 


