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Общие сведения  
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. 

 
Сервис Microsoft Teams доступен в 3 режимах: 

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

- Desktop-приложение https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-
app#desktopAppDownloadregion 

- Приложение для мобильных устройств: 

1) для устройств на базе ANDROID 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru 

2) для устройств на базе IOS 

https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706 

Доступ к Microsoft Teams разрешен из любой точки, где есть доступ к сети интернет. 
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Регистрация пользователей в сервисе Microsoft Teams 
Для доступа к сервису Microsoft Teams по корпоративной подписке ОГУ необходимо 
получить учетную запись вида: <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>@office.osu.ru. Получение 
учетной записи осуществляется в дистанционном режиме и предоставляется посредством 
корпоративных сервисов, входящих в состав ЭИОС ОГУ. 

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/ . 

 

Рисунок 1 – Вход с главной страницы сайта ОГУ  

Шаг 2. Необходимо войти в свою учетную запись, используя раздел «ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА ДОСТУПА к информационным ресурсам». 

 

Рисунок 2 – Вход в единое окно доступа  

Вход должен осуществляться с учетной записью "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ". Проверить это можно как указано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вход в единое окно доступа  

Шаг 3. Необходимо выбрать иконку с подписью «Microsoft Office 365». Также можно 
воспользоваться ссылкой https://moodle.osu.ru/local/mspassword/index.php. 



5 
Разработано УМУ ОСДОТ   ОГУ © 2020 

 

Рисунок 4 – Переход к регистрации в Microsoft Office 365  

Шаг 4. В открывшемся окне необходимо заполнить недостающие данные согласно 
предложенной форме (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Самостоятельное получение доступа к сервису Microsoft Teams 

 
Обращаем внимание, что все поля, в том числе почта, мобильный телефон являются 
обязательными для ввода! Номер телефона необходимо вводить, начиная с «8». 
Пароль должен обязательно содержать одновременно большие и маленькие буквы в 
английской раскладке, а также цифры или спец. символы. Индикатор соответствия 
сложности пароля должен быть заполнен не менее чем на 70%! 

Шаг 5. Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Создать учетную запись». 

Шаг 6. В случае успешной регистрации вы получите подтверждение на экране окна 
браузера. 

Логин 
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Рисунок 6 – Данные для входа в сервис Microsoft Teams 

 
 

Для работы с режимом видео-конференц-связи рекомендуется использовать 
настольное Desktop-приложение сервиса Microsoft Teams. 
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Работа с Desktop-приложением сервиса Microsoft Teams 
Desktop-приложение загружается с адреса https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion 

Системные требования для работы с сервисом Microsoft Teams: 

Рекомендуется ОС Windows 8 и старше, а так же Microsoft .NET Framework. 

Шаг 1. Вход в Desktop-приложение Microsoft Teams после установки осуществляется по 
нажатию на соответствующий ярлык на рабочем столе. 

 
Рисунок 7 – Ярлык доступа к Desktop-приложению Microsoft Teams 

Шаг 2. Для авторизации в поле «Адрес для входа» введите ваш логин вида 
<ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>@office.osu.ru. Имя пользователя вводится на 
английском языке! Далее нажмите кнопку «Вход». 

 
Рисунок 8 – Вход в сервис Microsoft Teams через Desktop-приложение 
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Шаг 3. В появившемся окне введите ваш пароль от сервиса Microsoft Teams. 

 
Рисунок 9 – Вход в сервис Microsoft Teams через Desktop-приложение 

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

 
Рисунок 10 – Рабочая область сервиса Microsoft Teams 
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Участие в занятиях в режиме видео-конференц-связи 
 
Шаг 1. Для участия в занятиях в режиме видео-конференц-связи необходимо зайти в 
приложение Microsoft Teams и выбрать вкладку "Команды". Если у вас отсутствуют 
команды, обратитесь на вашу выпускающую кафедру по адресу электронной почты 
указанному на сайте http://www.osu.ru/doc/81/. 
 

 
Рисунок 11 – Рабочая область "Команды" в сервисе Microsoft Teams 

 
Шаг 2. После выбора команды, зайдите в общий канал команды или в канал конкретной 
дисциплины. 

 

Рисунок 12 – Список каналов (дисциплин) в команде 
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Шаг 3. Для участия в занятии в режиме видео-конференц-связи выберите 
соответствующее собрание в канале. Собрание начнется согласно вашему расписанию. 
Если у вас в канале отсутствуют запланированные собрания по выбранной дисциплине, 
обратитесь на вашу выпускающую кафедру по адресу электронной почты указанному на 
сайте http://www.osu.ru/doc/81/. 
 

 
Рисунок 13 – Пример запланированного собрания 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 компьютере или ином устройстве во время 
учебного дня. 

Шаг 4. В день проведения занятия выберите канал с дисциплиной и нажмите на 
сообщение о собрании и затем в появившемся окне нажмите на кнопку 
«Присоединиться». 
 

 
Рисунок 14 – Присоединение к запланированному собранию в сервисе Microsoft Teams 
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Шаг 5. В появившемся окне выберите параметры присоединения. 

  
Рисунок 15 – Выбор параметров соединения перед подключением к собранию в сервисе 

Microsoft Teams 

Шаг 6. Начнется видеозвонок с участниками собрания. 

 
Рисунок 16 – Собрание с использованием веб-камеры в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 7. 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 17 – Кнопка «Поделиться» в меню видеозвонка в сервисе Microsoft Teams 
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Шаг 8. В появившемся внизу окне выберите опцию "Демонстрация экрана". 

 
Рисунок 18 – Выбор способа демонстрации своего экрана другим участникам в сервисе 

Microsoft Teams 

Шаг 9. При необходимости, для передачи файлов выберите элемент "Чат" на основной 
панели. 

 
Рисунок 19 – Выбор элемента "Чат" на основной панели в сервисе Microsoft Teams 

Шаг 10. В элементе "Чат" выберите иконку скрепки как показано на рисунке ниже. В 
выпадающем меню выберите "Отправить с моего компьютера". Выберите необходимый 
для отправки файл. Он будет отправлен в общий чат заседания и доступен всем 
участникам для скачивания.  

 
Рисунок 20 – Отправка файла через элемент "Чат" в сервисе Microsoft Teams 


