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Инструкция по использованию приложения «Сферум» для преподавателей 

 

Приложение «Сферум» для использования преподавателем - требует установки программы на ПК с ОС Windows 7-64 и выше.  

Скачайте программу, нажав кнопку «Скачать для Windows» и установите данную программу: 

 

Запустите программу «Сферум», воспользуйтесь ярлыком запуска программы на рабочем столе ОС Windows. Затем нажмите кнопку «Авторизоваться 

через браузер»: 

 

https://sferum.ru/?p=download_app


При входе в «Сферум» первый раз - введите ваш номер телефона и нажмите кнопку «Продолжить». Затем введите код из SMS, снова «Продолжить». 

Затем будет создан новый аккаунт VK ID, либо покажет уже существующие данные, привязанные к указанному номеру телефона: 

     

 

 

  



Разрешите браузеру перейти в «Сферум» и нажмите кнопку «Создать звонок по ссылке», затем нажмите «Ссылка на звонок»: 

 



Представленную ссылку вы можете переслать любым удобным методом: Сообщением на Доске объявлений в Электронном кабинете, групповое письмо 

по электронной почте или сообщением в мессенджерах и т.п. Нажмите кнопку «Скопировать» для последующей вставки в сообщения. Теперь окно ссылки 

на звонок можно закрыть. 

 

 

 

 

 

 

  



В окне звонка доступны функции демонстрации экрана, поднятия руки, управление камерой и микрофоном. Использование чата «ВК Мессенджер» пока 

не предполагает связей < Преподаватель - Группа обучающихся >, для переписки рекомендуется использовать корпоративную почту. 

 

 

 

 

 

 

 



Вы можете создать и сохранить ссылку предварительно, а затем выйти из звонка, не завершая для всех. Так вы сможете, например, разослать ссылку 

участникам на Доске объявлений или по электронной почте, и в нужное время вернуться по сохраненной ссылке и встретиться с участниками онлайн-

занятия. По окончании занятий можно нажать кнопку «Завершить для всех»: 
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Инструкция по использованию приложения «Сферум» для обучающихся 

 

Приложение «Сферум» для использования обучающимися - требует установки программы на ПК с ОС Windows 7-64 и выше или приложения для 

смартфона.  

Скачайте программу, нажав кнопку «Скачать для Windows» и установите данную программу: 

       

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sferum.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sferum.android
https://sferum.ru/?p=download_app
https://sferum.ru/?p=download_app


Обучающимся не требуется авторизация в «Сферум» для подключения по ссылке, полученной от преподавателя. Достаточно наличия программы на 

компьютере или приложения на смартфоне для обработки ссылки. Ссылки на звонки размещаются на Доске объявлений в Электронном кабинете, 

электронной почте. 

В окне звонка доступны функции демонстрации экрана, поднятия руки, управление камерой и микрофоном. Использование чата «ВК Мессенджер» пока 

не предполагает связей < Преподаватель - Группа обучающихся >, для переписки рекомендуется использовать корпоративную почту. 

      


