Общая инструкция по работе с MS Teams
1. Установка Microsoft Teams
Приложение для Desktop: Windows, Mac OS
WEB версия приложения: https://portal.office.com
Мобильные приложений: IOS, Android
2. Вход в Microsoft Teams и начало работы
1. Запустите Microsoft Teams.
- В Windows нажмите кнопку Пуск --> Microsoft Teams.
- На Mac перейдите в папку Applications (Приложения) и щелкните Microsoft Teams.
- На мобильном устройстве коснитесь значка Teams.
2. Войдите, используя данные корпоративной учетной записи БФУ им. И. Канта:
- Имя пользователя - корпоративная почта вида ххх@kantiana.ru или xxx@stud.kantiana.ru;
- Пароль - пароль от вашей корпоративной учетной записи.

Инструкция по входу в Microsoft Teams
3. Общее знакомство с интерфейсом MicroSoft Teams

Общее знакомство с интерфейсом MicroSoft Teams
4. Настройка приложения MicroSoft Teams
Команды и каналы

Команды в Teams это объединение учебной группы и преподавателя в рамках дисциплины или
модулям. Количество команд соответствует количеству дисциплин в текущем семестре. из учебного
расписания В каждой команде существуют каналы, которые определяют её организационную
структуру и/или структуру содержания. Каналы могут быть посвящены: отдельной теме обсуждения,
разделу дисциплине/модуля, проекту, практическому заданию и т.п. в левой части окна приложения
выберите пункт Teams Кнопка "Команды" и выберите группу. выберите канал и изучите Беседы,
Файлы и другие вкладки.

5. Чат и обмен файлами в Teams
В MS Teams можно обмениваться сообщениями со всей командой, в каналах и в приватных беседах.

1. Вверху приложения щелкните Создать чат . Вверху приложения щелкните Создать чат
2. В поле Кому введите имена людей, с которыми хотите пообщаться.
3. В поле, в которое вы вводите сообщение, скажите, что нужно учесть, и нажмите кнопку

.

отправить
.
Беседы каналов упорядочиваются по дате, а затем по цепочке. Ответы в ветках находятся под первым
сообщением, что позволяет легко следить за несколькими беседами.
Оживите общение с эмодзи, мемами и GIF-анимацией.
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6. Отправка файлов
Иногда слов недостаточно и вам нужно отправить в беседу канала какой-то файл.
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