
1.Создание своей страницы и группы в социальной сети ВКонтакте 

Создание Страницы в социальной сети ВКонтакте. (Данный раздел необходим только тем у 

кого нету профиля в социальной сети ВКонтакте). 

Для создании страницы в социальной сети ВКонтакте необходимо в поисковике любого 

браузера написать ВКонтакте или ВК и нажмите по первой открывшейся ссылке 

 

Перед нами откроется окно это «Стартовая страница» соц. сети ВКонтакте. В правой в 

нижней части страницы вводим свои имя, фамилию и дату рождения. Затем нажимаем на 

кнопку «Продолжить регистрацию». 

 



В раскрывшемся окне необходимо для окончании регистрации ввести номер телефона  и 

нажать на кнопку «Получить код». 

 

В появившемся окне необходимо будет ввести код, который либо придет по СМС либо вам 

будет сделан звонок на который не нужно отвечать и его можно сразу сбросить и ввести в 

последние 4(четыре) цифры и з этого кода. 

Затем вам необходимо будет придумать и ввести пароль в открывшемся окне. Регистрация 

закончена теперь можно нажать войти. 

Для входа в социальную сеть ВКонтакте Необходимо вести на стартовой станице в правом 

верхнем углу Номер телефона и ваш Пароль и нажать кнопку «Войти». 

  



Теперь вы зашли на «Личную страницу» в социальной сети ВКонтакте. 

  



Создание группы в социальной сети ВКонтакте 

Когда вы находитесь на своей личной странице с лева находится список. Нажмите на 

«Сообщества» 

 

У вас откроется ваш список сообществ в котором вы состоите. Нажмите на «Создать 

сообщество» 

 

 

 

 

 

 

 



В открывшемся окне выберете «Группа по интересам» 

 

После выбора группы введите название. 

Название группы должно совпадать с ФИО преподавателя, как показано на скриншоте. 

В пункте тематике выберете пункт «Медицина» 

Тип группы указать «Закрытая» 



 

Теперь у вас есть группа  

Добавление студентов в Группу 

Так как был выбран «Тип группы – Закрытая» то есть два способа добавление студента в 

группу но пользоваться мы будем одним: 

На сайте КБМК в «Меню сайта» в разделе «Расписание» будет список всех преподавателей 

которые ведут дистанционное обучение. 



 

 



 

Когда студент перейдёт по ссылке то он сразу попадёт на стартовую страницу, но свободно 

добавить себя на данную страницу не получится, заявку от студента должен одобрить 

преподаватель. 

Как выглядит для студента страница 

 



После того как студент отправит заявку для присоединения к группе то у преподавателя в 

рядом с разделом события появится цифра, обозначающая количество людей желающих 

вступить в группу 

 

После перехода во вкладку события у вас появится список людей которые хотят вступить в 

группу выберете из них тех кого вы обучаете нажав на кнопку принять 

 



Количество участников можно посмотреть в правом нижнем углу в специальном разделе 

«Участники» нажав на название.

 



 

Присоединив всех основных студентов можно начинать проводить лекции 

  



2.Скачивание и установка и настройка OBS 

Studio для проведения трансляции. 

Предварительно нужно скачать и установить программу «OBS Studio» её можно скачать с 

 Официального сайта: Ссылка на официальный сайт 

 Либо с Яндекс диска: Ссылка на Яндекс диск 

Запустите установщик и просто нажимайте «Далее»(Next) для установки. На последнем 

окне, перед тем как нажать кнопку «Закончить»(Finish), снимите галочку с пункта «Launch 

OBS Studio» 

 

Программа с помощью, которой будет проходить трансляция установлена, переходим к 

настройке социальной сети ВКонтакте. 

  

https://obsproject.com/ru


Для того чтобы настроить трансляцию в социальной сети ВКонтакте необходимо добавить 

хотя бы одну видео запись в группу. Для этого в нижней части группы есть пункт 

«Добавить видео» 

 

Нажав на него, у вас появится новое окно. Выберете «Добавить с другого сайта». 



 

 

Выбрав «Добавить с другого сайта» откроется еще одно окно. В него необходимо вставить 

ссылку. 

 

Копируем вот эту ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=z-9gr9mipQA&feature=emb_logo  

В прямоугольном поле где есть надпись «https://» нажимаем Правой кнопкой мыши чтобы 

появилось контекстное меню и нажимаем на «Вставить» 

https://www.youtube.com/watch?v=z-9gr9mipQA&feature=emb_logo


 

После того как ссылка будет вставлена окно изменится и останется только нажать на 

сохранить. 



 

 

Это все мы сделали для того чтобы с права в низу у нас появился раздел Видео. Нажмите 

на название «Видео» для перехода в раздел Видео. 



 

Когда мы зашли в раздел «Видео», в правом верхнем углу будут три кнопки, нажмите на 

«Создать трансляцию». 



 

В появившемся окне заполняем все пункты ка к показано на скриншоте 

Название трансляции – пишем название курса(ов) и подгруппы для которой(ых) будет 

проводится трансляция. 

Описание – пишем темы лекций которые будут прочитаны на данной трансляции 

Категория – из появившегося списка выбираем образование 

Приватность – Ставим галочки на «Опубликовать на стене сообщества» и «Оповестить о 

начале трансляции» как показано на скриншоте. 

Нажимаем на кнопку «Сохранить». 



 

После того как мы нажали сохранить появится окно. Как и написано на нём «Почти все 

готово для начала трансляции» остались последние шаги к началу самой трансляции. 

Данное окно не закрываем!!! 



 

Для того чтобы начать транслировать вспоминаем что у нас установлена программа «OBS 

Studio» запускаем эту программу. 

Если вы её запускаете её первый раз то программа предложит вам запустить «Мастер 

автоматической настройки» нажимаем на кнопку «Нет» 

 



В лево верхнем углу есть вкладка Файл(F) нажимаем на неё и нажимаем на пункт 

«Настройки(S)» 

 

В открывшемся меню заходим на пункт «Вещание» и нажимаем на прямоугольник рядом с 

надписью «Сервис» из выпадшего списка выбираем пункт «Настраиваемый» 



 

После того как мы выберем «Настраиваемый» окно изменится на такое как показано на 

скриншоте. Система просит заполнить два поля «Сервер» и «Ключ потока». 



 

Чтобы получить параметры «Сервер» и «Ключ потока» надо вернуться на страницу в 

группе ВКонтакте с началом трансляции и нажать на надписи написанные голубым цветом 

«URL и KEY» 

 



В открывшемся окне нас интересует раздел «Настройки трансляции» Необходимо 

скопировать их и вставить в программу «OBS Studio» 

URL=Сервер 

KEY=Ключ потока 

 

Окно редактировать видео которое открыто в ВКонтакте можно закрыть 

После того как параметры были скопированы в «OBS Studio» нажимаем на «Применить». 

Программа запомнит эти параметры и больше их вводить не нужно. Затем нажимаем на 

кнопку «ОК» 



 

На стартовом экране программы нажимаем Правой кнопкой мыши на поле «Источник» из 

выскочившего списка выбираем «Добавить» , а из следующего Списка выбираем «Захват 

экрана» 



 

В следующих двух окнах просто нажимаем на «ОК» не меняя параметров 

 



 

 

Все мы готовы транслировать! 

  



3.Начало запуска трансляции. 

Для того чтобы запустить трансляцию необходимо запустить программу «OBS Studio» и 

зайти в группу в ВКонтакте 

ВКонтакте заходи в раздел «Видео»  

 

В раскрывшемся разделе нажали «Создать трансляцию» 



 

В появившемся окне заполняем все пункты ка к показано на скриншоте 

Название трансляции – пишем название курса(ов) и подгруппы для которой(ых) будет 

проводится трансляция. 

Описание – пишем темы лекций которые будут прочитаны на данной трансляции 

Категория – из появившегося списка выбираем образование 

Приватность – Ставим галочки на «Опубликовать на стене сообщества» и «Оповестить о 

начале трансляции» как показано на скриншоте. 

Нажимаем на кнопку сохранить. 



 

Затем открываем программу «OBS Studio» и нажимаем на кнопку «Запустить трансляцию» 

расположенную с права в низу. 



 

Трансляция запущенна! 




