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1 Описание среды Microsoft Teams 
Для организации взаимодействия преподавателей и обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде с применением 

дистанционных образовательных технологий всем субъектам образовательного 

процесса предоставлен доступ к сервису Microsoft Teams. 

Microsoft Teams – часть облачной платформы Office 365, которая позволяет 

организовать онлайн-обучение и совместную работу. 

Доступ к Microsoft Teams разрешен из любой точки, где есть доступ к 

сети интернет. 

 
1.1 Установка приложения Microsoft Teams 

Сервис Microsoft Teams доступен в 3 режимах: 

1. Web-приложение: https://teams.microsoft.com/ 

2. Desktop-приложение: https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app#desktopAppDownloadregion 
3. Приложение для мобильных устройств: 

а. для устройств на базе ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru 

б. для устройств на базе IOS: https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-

teams/id1113153706 
Для доступа к сервису Microsoft Teams по корпоративной подписке ОГУ 

необходимо получить учетную запись вида: 

ФАМИЛИЯ_ИНИЦИАЛЫ@office.osu.ru. Получение учетной записи 

осуществляется в дистанционном режиме и предоставляется посредством 

корпоративных сервисов, входящих в состав ЭИОС ОГУ. 
 

1.2 Получение доступа к среде Microsoft Teams 

Шаг 1. Для получения или восстановления учетной записи необходимо 

зайти в единое окно доступа. Вход может быть осуществлен с главной страницы 

сайта ОГУ или по ссылке https://osu.ru/iss/1win/ . Расположение кнопки входа 

изображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Вход с главной страницы сайта ОГУ  

Шаг 2. Необходимо войти в свою учетную запись, используя раздел 

«ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА к информационным ресурсам». Поля для входа 

выделены на рисунке 2. 

https://teams.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706
https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706
https://osu.ru/iss/1win/
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Рисунок 2 – Вход в единое окно доступа  

Вход должен осуществляться с учетной записью "ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ". Проверить вход можно в 

верхней части веб-сайта, это продемонстрировано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Подтверждение входа в единое окно доступа  

Шаг 3. Необходимо выбрать кнопку с подписью «Microsoft Office 365» 

(рисунок 4) или перейти по ссылке 

https://moodle.osu.ru/local/mspassword/index.php . 

 
Рисунок 4 – Переход к регистрации в Microsoft Office 365 

Шаг 4. В открывшемся окне необходимо заполнить недостающие данные 

согласно предложенной форме (рисунок 5). 

https://moodle.osu.ru/local/mspassword/index.php
https://moodle.osu.ru/local/mspassword/index.php
https://moodle.osu.ru/local/mspassword/index.php
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Рисунок 5 – Самостоятельное получение доступа к сервису Microsoft Teams 

Обращаем внимание, что все поля, в том числе почта, мобильный 

телефон являются обязательными для ввода! 

Пароль должен обязательно содержать одновременно большие и маленькие 

буквы в английской раскладке, а также цифры или специальные символы. 

Индикатор соответствия сложности пароля должен быть заполнен не менее чем 

на 70%! Номер телефона необходимо вводить, начиная с «8».  

Шаг 5. Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Создать 

учетную запись». 

Шаг 6. В случае успешной регистрации вы получите подтверждение на 

экране окна браузера (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Данные для входа в сервис Microsoft Teams 

Для работы с режимом видеоконференц связи рекомендуется 

использовать настольное приложение сервиса Microsoft Teams для Windows. 

  

Ваш логин 

Логин 
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2 Установка и вход 
2.1 Установка и вход в Microsoft Teams на ОС Windows 

Приложение можно скачать с адреса https://www.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion 

Системные требования для работы с сервисом Microsoft Teams: 

1. ОС Windows 8 и старше или Windows 7 с пакетом Service Pack 1 и 

последней версией Internet Explorer; 

2. Двуядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц и выше; 

3. 3 Гб свободного дискового пространства; 

4. Стабильное интернет соединение со скоростью 1.2 Мбит/с. 

Шаг 1. Вход в приложение Microsoft Teams после установки осуществляется 

по нажатию на соответствующий ярлык на рабочем столе (как на рисунке 7). 

 
Рисунок 7 – Ярлык доступа к Desktop-приложению Microsoft Teams 

Шаг 2. Откроется окно, представленное на рисунке 8. Для авторизации в 

поле «Адрес для входа» введите ваш логин вида 

ФАМИЛИЯ_ИНИЦИАЛЫ@office.osu.ru. Имя пользователя вводится на 

английском языке. Далее нажмите кнопку «Вход». 

 
Рисунок 8 – Вход в сервис Microsoft Teams через приложение для Windows 

Шаг 3. В появившемся окне (рисунок 9) введите ваш пароль от сервиса 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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Рисунок 9 – Вход в сервис Microsoft Teams через Desktop-приложение 

Шаг 4. Если данные введены корректно, то произойдет запуск сервиса 

Microsoft Teams. Рабочая область продемонстрирована на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Рабочая область сервиса Microsoft Teams 

 

2.2 Вход через веб-версию приложения 

Доступ к приложению можно получить по ссылке 

https://teams.microsoft.com/ . 

Обращаем ваше внимание, что некоторые функции могут быть недоступны 

в веб-версии. 

Системные требования для работы с сервисом Microsoft Teams: 

1. Windows 7 и выше / Ubuntu 16 и выше / MacOS 10.10 и выше 

2. Браузеры для разных ОС: 

а. Windows 10 – Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla 

Firefox, Google Chrome 

б. Windows 7 (SP1), 8, 8.1 – Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, 

Google Chrome 

в. Mac OS – Apple Safari 10 и выше, Google Chrome 

г. Linux – Google Chrome, Mozilla Firefox. 

3. Двуядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц и выше; 

4. 3 Гб свободного дискового пространства; 

5. Стабильное интернет соединение со скоростью 1.2 Мбит/с. 

https://teams.microsoft.com/
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Шаг 1. Вход в веб-приложение Microsoft Team осуществляется при переходе 

по ссылке https://teams.microsoft.com/. Данная страница изображена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Вход в веб-версию MS Teams 

 Шаг 2. В поле «Электронная почта, телефон или Skype» введите свой логин 

вида ФАМИЛИЯ_ИНИЦИАЛЫ@office.osu.ru, полученный при регистрации в 

Teams, нажмите «Далее».  

Шаг 3. Затем, в появившемся поле для ввода введите пароль и нажмите 

«Войти». Если вы получите вопрос вида «Не выходить из системы», то, если это 

ваше личное устройство или только вы имеете к нему доступ, нажмите «Да», 

иначе «Нет».  

 Шаг 4. Вас переадресует на страницу с предложением скачать приложение, 

необходимо нажать на ссылку «Можно также использовать веб-приложение» 

(иллюстрация приведена на рисунке 12). 

 
Рисунок 12 – Выбор веб-приложения для входа 

В случае успеха, вы перейдёте в веб-приложение Microsoft Teams (как на 

рисунке 10). 

  

https://teams.microsoft.com/
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3 Использование Microsoft Teams 
3.1 Создание команды для проведения открытого занятия 

Для организации процесса проведения занятия в режиме видео-

конференц-связи в Microsoft Teams, прежде всего, необходимо создать команду 

для участников занятия. 

Команда для проведения занятия включает студентов группы и 

преподавателей, ведущих дисциплины у студентов группы в текущем 

семестре. 

Шаг 1. Для создания команды перейдите на Вкладку «Команды», нажав на 

соответствующую кнопку, расположенную в левом меню (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Рабочая область "Команды" в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Присоединиться или создать команду». 

 
Рисунок 14 – Элемент "Присоединиться или создать команду" в сервисе 

Microsoft Teams 

В открывшемся окне (рисунок 15) у вас будет представлен список 

доступных команд, к которым вы можете присоединиться, а так же кнопка 

«Создать команду». 

 
Рисунок 15 – «Создать команду» в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 3. Нажмите на кнопку «Создать команду». 

Шаг 4. Выберите тип команды. Для проведения открытого занятия в режиме 

видео-конференц-связи лучше всего подходит тип команды «Другой». Выбор 

проиллюстрирован на рисунке 16. Использование типа «класс» на данный момент 

работает некорректно. 
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Рисунок 16 – Выбор типа команды в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 5. Введите название и описание команды. Для удобства рекомендуется 

каждой кафедре создать команды со студентами групп, которые прикреплены к 

кафедре. Рекомендуемое название команды "Группа 20XX(x)XX (указать 

название дисциплины)", приведено на рисунке 17. Нажмите «Далее». 

 
Рисунок 17 – Создание команды обучающихся в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 6. Добавьте участников команды (введите ФИО нужного Вам человека 

в окне поиска).  

В базе поиска доступны только сотрудники и обучающиеся ОГУ. 

Вы также можете в окне поиска ввести название группы, и все студенты из 

этой группы добавятся в команду автоматически. Пример ввода группы и 

выпадающий список с выбором группы изображен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Поиск и добавление группы студентов 

Добавление участников/групп производится по одному. Пример показан на 

рисунке 19. 

 
 

Рисунок 19 – Поиск отдельного участника команды в сервисе Microsoft 

Teams 

Шаг 7. Добавьте других участников команды, по завершению нажмите 

кнопку «Добавить» (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Добавление участника команды  в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 8. Проверьте успешность добавления всех групп (должно быть 

написано «добавлено участников: N»). В случае если в группе находится более 25 

участников, вам будет необходимо подтвердить их добавление нажатием на 

галочку, находящейся напротив названия группы (как представлено на рисунке 

21). После добавления всех участников в команду нажмите кнопку «Закрыть». 

Уведомление и кнопка согласия проиллюстрированы на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Завершение добавления участников команды в сервисе 

Microsoft Teams 

После добавления участника в ту или иную команду она автоматически 

появится в списке доступных команд участника в приложении Microsoft 

Teams. 

 

3.2 Создание каналов по разным предметам в команде группы 

Шаг 1. Зайдите в созданную команду, нажмите на три точки справа от 

названия команды и выберите опцию «Добавить канал», как это показано на 

рисунке ниже: 

 
Рисунок 22 – Добавление каналов в команду в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 2. Укажите название канала (название дисциплины) и нажмите кнопку 

«Добавить» (рисунок 23). Каналы в команде соответствуют дисциплинам, 

читаемым в текущем семестре для указанной группы обучающихся.   
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Рисунок 23 – Создание канала в команде в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 3. После добавления всех каналов, при выборе созданной команды для 

группы обучающихся будет доступен список всех добавленных дисциплин, 

читаемых преподавателями в текущем семестре, как изображено на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Список каналов (дисциплин) в команде на примере группы 

20ППР(б)ОП 

Шаг 4. Каждый преподаватель, которого добавили в команду той или иной 

учебной группы, открывает канал со своей дисциплиной и планирует 

проведение занятия в режиме видео-конференц-связи в соответствии с учебным 

расписанием. 

 

3.3 Создание собрания для проведения занятий в режиме видео-

конференц-связи 
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Шаг 1. Зайдите в созданную команду группы обучающихся, выберите канал 

со своей дисциплиной и нажмите на стрелочку рядом с кнопкой «Встреча» в 

правом верхнем углу программы. Выберите опцию «Запланировать собрание», 

она проиллюстрирована на рисунке 25.  

 
Рисунок 25 – Планирование собрания для проведения занятия в режиме 

видео-конференц-связи 

Шаг 2. Введите название собрания (лекция, практическое занятие, семинар 

и т.д.) по читаемой дисциплине, выберите правильный часовой пояс 

(Екатеринбург), определите продолжительность занятия в соответствии с 

учебным расписанием и учётом запаса времени. В случае повторяющегося 

занятия выберите опцию «Еженедельно». Нажмите на кнопку «Отправить» в 

правом верхнем углу программы. Окно планирования приведено на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Заполнение данных о собрании для проведения занятия в 

режиме видео-конференц-связи в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 3. Запись о собрании появится в окне выбранного канала с 

дисциплиной (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Напоминание о еженедельном запланированном собрании в 

сервисе Microsoft Teams 

Все участники созданной команды перед началом проведения занятия 

получат уведомление в сервисе Microsoft Teams о начале собрания. 

Программа Microsoft Teams должна быть запущена у них на компьютерах во 

время учебного дня. 

Шаг 4. После того, как собрание запланировано, к нему в назначенное время 

могут присоединиться участники команды. В день проведения занятия выберите 

канал с дисциплиной и нажмите на сообщении о собрании и затем в появившемся 

окне нажмите на кнопку «Присоединиться» (окно события представлено на 

рисунке 28). 

 
Рисунок 28 – Присоединение к запланированному собранию в сервисе 

Microsoft Teams 

Шаг 5. Если вы хотите присоединиться к собранию, выберите параметры 

присоединения, затем нажмите «Присоединиться сейчас». Окно присоединения 

представлено на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Выбор параметров соединения перед подключением к 

собранию в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 6. Начнется видеозвонок с участниками собрания. Пример изображён 

на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 – Собрание с использованием веб-камеры в сервисе Microsoft 

Teams 

Шаг 7. Для контроля подключения участников необходимо открыть элемент 

"Показать участников". Кнопка показана на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 – Выбор элемента "Показать участников" в сервисе Microsoft 

Teams 

Шаг 8. Во время проведения занятия, при необходимости, 

преподаватель/обучающийся может воспользоваться функционалом 

демонстрации экрана (например, для демонстрации презентационных 

материалов). Для этого необходимо нажать на кнопку «Поделиться» (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Кнопка «Поделиться» в меню видеозвонка в сервисе Microsoft 

Teams 

Шаг 9. В появившемся внизу окне выберите опцию "Демонстрация экрана", 

как это показано на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Выбор способа демонстрации своего экрана другим 

участникам в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 10. Также при необходимости участники собрания могут 

воспользоваться интерактивной доской (пример на рисунке 35). Преподаватель 

нажимает кнопку «Поделиться» и в правом нижнем углу программы выбирает 

элемент «Доска (Майкрософт)» (проиллюстрировано на рисунке 34). 

 
Рисунок 34 – Выбор интерактивной доски в сервисе Microsoft Teams 

 
Рисунок 35 – Работа с интерактивной доской в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 11. При необходимости, для передачи файлов выберите элемент "Чат" 

на основной панели (изображено на рисунке 36). 

 
Рисунок 36 – Выбор элемента "Чат" на основной панели в сервисе Microsoft 

Teams 

Шаг 12. В элементе "Чат" выберите иконку скрепки как показано на рисунке 

ниже. В выпадающем меню выберите "Отправить с моего компьютера" (рисунок 



18 
Разработано УМУ ОСДОТ   ОГУ © 2020 

37). Выберите необходимый для отправки файл. Он будет отправлен в общий чат 

заседания и доступен всем участникам для скачивания.  

 
Рисунок 37 – Отправка файла через элемент "Чат" в сервисе Microsoft Teams 

 

3.4 Выдача роли участнику команды 

Для того чтобы выдать роль участнику команды, необходимо перейти в 

список участников. Для этого необходимо выбрать нужную команду, справа от 

наименования команды нажмите на кнопку, состоящая из трёх точек. Далее из 

выпадающего списка выберите пункт «Управление командой». В открывшемся 

меню сверху выберите категорию «Участники». Данные действия 

проиллюстрированы на рисунке 38. 

 
Рисунок 38 – Выбор списка участников в команде 

После открытия списка участников, появится таблица, в которой можно 

посмотреть имя, должность, местоположение, теги и роль. При необходимости, 

разверните список участников нажатием на наименование роли. В столбце «роль» 

для нужного участника нажмите на наименование роли. В выпадающем списке 

выберите необходимую роль. Дождитесь смены роли участника, затем можете 

продолжать изменять роли участников или выйти из этого меню нажатием на 

название любого из каналов. Необходимые кнопки выделены на рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Установка роли участника команды 
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4 Устранение неполадок 
 Прежде чем искать решение проблем, узнайте тип ОС и версию 

операционной системы.  

Для Windows (стационарные ПК). Нажмите комбинацию клавиш 

“Windows”(Пуск) + “R”(русская К), должно открыться окно «Выполнить». 

Альтернативно его можно найти в меню «Пуск». В открывшемся окне в поле 

«Открыть» введите слово «winver» и нажмите «ОК». На рисунке 40 

проиллюстрировано данное окно. 

 
Рисунок 40 – Меню «Выполнить» 

В появившемся окне (рисунок 41) нам необходимо узнать версию Windows 

и пакет установленных обновлений (актуально для Windows 7 и ниже). 

 
Рисунок 41 – Просмотр сведений о версии ОС Windows 

 Обращаем ваше внимание, что приложение Teams для ПК работает только 

для ОС Windows 7 с пакетом обновлений SP1, Windows 8 и выше. Windows XP не 

поддерживается и не будет. 

 

4.1 Произошла ошибка сценария в приложении MS Teams 

 Прежде чем выполнять операции, закройте приложение MS Teams. А затем 

попробуйте следующие методы: 

1) Проверьте часовой пояс в системе, он должен соответствовать 

географическому положению (UTC+05:00 Екатеринбург); 

Для этого перейдите на рабочий стол. В правом нижнем углу экрана на 

панели задач найдите часы. Нажмите на часы правой кнопкой мыши и выберите 

«Изменение настроек даты и времени». Окно настройки даты и времени 

изображено на рисунке 42. В случае если нет возможности изменить часовой или 

текущее время, отключите автоматическую синхронизацию (во вкладке «Время 

по интернету». 
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Рисунок 42 – Окно изменения даты и времени 

 2) Проверьте текущее время, оно не должно отставать более чем на 5 минут; 

 3) (Только для Windows 7) установите последнюю версию Internet Explorer. 

Ссылки на скачивание:  

а) для 64-битных систем – 

http://download.microsoft.com/download/6/5/D/65D8B213-240C-4A7F-9243-

9D085A0EC221/IE11-Windows6.1-x64-ru-ru.exe , 

б) для 32-битных систем – 

http://download.microsoft.com/download/2/9/E/29E8FEFE-487E-4ECF-9770-

B7BBED512492/IE11-Windows6.1-x86-ru-ru.exe . 

 Если ни один из методов не помог, то вам стоит попробовать версию для 

браузера, если в браузере возникает та же проблема, то поможет только установка 

более новой версии Windows. 

 

4.2 Ошибка «Не удалось выполнить вход. Повторите попытку» 

 Попробуйте один из следующих способов: 

1) Если проблема возникает в браузере, и наблюдаются автоматические 

переходы по различным адресам (до 10) или в приложении Teams выдаёт ошибку 

сценария, то причина находится в неверно установленной комбинации часового 

пояса и текущего времени. Используйте способы 1 и 2 в пункте 4.1. 

2) Такая ошибка может возникнуть при входе с нескольких устройств. 

Чтобы устранить её перейдите по ссылке https://myaccount.microsoft.com/ . 

Введите учётные данные от сервиса MS Teams или выберите, в случае, если в 

списке будет представлен ваш логин. После успешной авторизации вас 

перенаправит на страницу управления учётной записью, она представлена на 

рисунке 43.  

http://download.microsoft.com/download/6/5/D/65D8B213-240C-4A7F-9243-9D085A0EC221/IE11-Windows6.1-x64-ru-ru.exe
http://download.microsoft.com/download/6/5/D/65D8B213-240C-4A7F-9243-9D085A0EC221/IE11-Windows6.1-x64-ru-ru.exe
http://download.microsoft.com/download/2/9/E/29E8FEFE-487E-4ECF-9770-B7BBED512492/IE11-Windows6.1-x86-ru-ru.exe
http://download.microsoft.com/download/2/9/E/29E8FEFE-487E-4ECF-9770-B7BBED512492/IE11-Windows6.1-x86-ru-ru.exe
https://myaccount.microsoft.com/
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Рисунок 43 – Окно управления учётной записью 

Затем необходимо нажать на кнопку «Выполнить выход на всех устройствах», в 

выскочившем окне предупреждения нажмите «ОК» и выберите учётную запись с 

вашим логином. Дождитесь, пока вас перенаправит на страницу авторизации или 

выбора пользователя. Повторите вход под нужным логином через приложение 

Teams или веб-версию.  

 

4.3 В команде типа «класс» нет возможности добавить группу студентов 

через вкладку «учащиеся» 

 К сожалению, в данный момент возможность добавлять группы студентов в 

командах типа «Класс» недоступна. Для решения вы можете создать новую 

команду типа «Другой». Или же вы можете добавить группу во вкладке 

«Преподаватели», но в таком случае, вам придётся каждому добавленному 

участнику в команде ставить роль «студент», вместо «преподаватель» (см. 3.4). 


