Пошаговая инструкция для подключения к порталу Microsoft Teams
Microsoft Teams – это приложение, позволяющее общаться с преподавателем в режиме
онлайн, передавать голос, звук, свой экран.
Программа может работать прямо из браузера и не требует непосредственной установки
на ПК.
Вместе с тем, для получения полного функционала, рекомендуем установить приложение
для ПК.
Приложение для ПК работает в ОС Windows 7, 8, 8.1 и 10
Страница для установки программ для ПК, Android и iOS https://products.office.com/ruru/microsoft-teams/download-app .
Немного информации об установке на доступном языке https://docs.microsoft.com/ruRu/microsoftteams/get-clients . Там же перечислены поддерживаемые браузеры.
В более старых ОС работоспособность не гарантирована. 32-разрядная версия
установщика для старых ПК/ОС может быть скачена с
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&manage
dInstaller=true&download=true

Последовательность ваших действий
1.
2.
3.

Откройте письмо с инструкциями, в котором указаны логин и пароль слушателя.
Перейдите по ссылке или скопируйте в адресную строку: https://teams.microsoft.com/
После первого успешного входа Вас
попросят придумать новый пароль,
который будете знать только Вы!
Пароль должен содержать:
- хотя бы одну заглавную букву;
- хотя бы одну цифру;
- минимум 8 символов.

ВАЖНО! Если при попытке входа Вы получаете сообщение об ошибке или система
требует сброса пароля, то нужно обращаться в техническую поддержку:
support@avalon.ru В сообщении необходимо указать: ФИО слушателя, краткое
описание проблемы, (при возможности) скриншот экрана.

4.

После успешного входа на портал
Вам необходимо будет перейти в
раздел «Команды».
В нашем примере рассматривается
слушатель,
обучающийся
на
программе
«Прикладная
математика».

5.

Войдите в доступную команду, в
данном случае это «АИШ – Прикладная
математика».
Внутри слушателю доступен Общий
канал, а также канал Вашей группы, в
данном случае это группа 106.01.02.
На канале Вашей группы можно
оставлять сообщения в чате, которые
увидят только Ваш преподаватель и все
слушатели группы 106.01.02.
На общем канале сообщения будут
доступны
всем
слушателям
и
преподавателям
направления
«Прикладная математика».

6.

В нашем примере группа 106.01.02 занимается по вторникам в 16:00.
Когда преподаватель запускает трансляцию, в общем канале появляется
соответствующий значок:

На примере выше Вы можете видеть, что началась трансляция группы 106.01.06,
которая занимается по субботам в 14:00. Трансляция группы 106.01.02 будет
доступна во вторник в 16:00, соответственно.
Для подключения к собранию необходимо нажать кнопку «Присоединиться».
В некоторых случаях в правом углу экрана появляется еще одно уведомление. Через
него Вы так же можете подключиться к занятию.

7.

Перед первым запуском еще раз
убедитесь, что подключаетесь к Вашей
группе. Также для Вас станут доступны
предварительные настройки:
- включение видео (видно Вас);
- включение микрофона (слышно Вас).
Если все готово, то нажимаете кнопку
«Присоединиться сейчас».

8.

Поздравляем, Вы успешно подключились к собранию! На нашем примере
преподаватель запустил демонстрацию экрана с несколькими заданиями.

Внизу экрана находится панель управления, на которой дублируются кнопки
включения и выключения Вашей камеры и микрофона (при их наличии), а также
кнопка выхода в чат, где можно будет задавать вопросы прямо во время занятия.
После окончания урока нажмите красную кнопку отключения вызова.

По вопросам организации обучения обращайтесь в деканат Академии:
- по эл. почте info@avalon.ru;
Желаем успехов в обучении! Будьте здоровы!

