
Руководство ППС по
Microsoft Teams



Для того чтобы установить  
программу Microsoft Teams, 
откройте браузер Google и в 

адресной строке наберите 
www.microsoft.com

В открывшем окне в верхнем 
правом углу нажмите на Все 

продукты Microsoft.



Выберите Microsoft Teams



Запустите скаченный запускающий файл.
Нажмите на Запустить.



Послу установки, запустите 
программу с рабочего стола. В 

открывшемся окне введите свой 
адрес корпоративной почты.

Адрес корпоративной почты вы можете посмотреть в системе 
Univer, во вкладке Главная/Личный профайл. 

Введите пароль вашей 
корпоративной почты.



Создание команды. Команды имеют уникальные разрешения и функции для учителей и студентов. Преподаватели, 
которые являются владельцами группы, могут назначать и проверять задания, а также создавать каналы и файлы. 
У каждой группы есть собственная записная книжка OneNote для занятий.
Учащимся доступны следующие возможности в группе:
Совместная работа в каналах
Общий доступ к файлам
Выберите Команды на левой панели
Нажмите присоединение к группе или создание > создания новой группы.



Введите имя и необязательное описание для вашей команды, затем нажмите Далее. 
Например: "Специальность, курс, название дисциплины".



После того, как вы создали свою команду, чтобы добавить своих студентов, с правой стороны  названий 
команды нажмите на (...) в открывшем меню выберите Добавить участника.



В открывшем окне в строке наберите фамилию студента и нажмите на кнопку 
Добавить.



Таким образом можно добавить всех участников команды. После добавления  всех участников 
нажмите кнопку Закрыть.



Выберите команду, нажмите на кнопку (…), в открывшемся меню выберите Добавить канал



Введите названия канала (например 10 неделя) и нажмите на кнопку добавить.



В созданный канал (10 неделя) добавляем папку. Нажмите на кнопку Файлы и в меню выберите Папку.



Введите название папки, например Лабораторная работа 10 

и нажмите на кнопку Создать.



В созданной папке нажмите на кнопку Отправить.



В открывшемся окне выбираем нужный файл и нажмите на кнопку Открыть.



В папке появляется ваш выбранный файл. Таким образом можно загрузить остальные файлы.
Можно создать папку с название Ответы студентов, для получения выполненных заданий от 

студентов.



Для того начать занятие,  в командной строке нужно добавить всех участников, используйя символ  
@ и наберите фамилию студентов. Например @Майханова Акмаржан @Сарсенгали Бота



Чтобы начать чат со студентами в командной строке Ответить напишите ваше сообщение.



Для использования видео занятия нажмите в нижнем меню на знак камеры.



Для того чтобы пригласить участника нажмите на кнопку (…) который находится рядом с фамилией 
студента. Нажмите на запросить участие.



Также можно использовать разные приложении. Для этого нажмите на кнопку (+)



К примеру на 10 неделю можно создать отдельными вкладками Лекцию (с 
презентацией), Семинар (с разбором задания), Задания (задания для студентов)



Для повышения интерактивности онлайн занятия вы можете использовать OneNote



Приложение OneNote можно использовать как доску. Здесь можно писать, рисовать, вести метки над 
учебными объектами (картина, формула и т.д.).



Контактный телефон: 377‐33‐33 вн. 1142,1146


