
по обучению с применением дистанционных технологий 



 Для обучающихся 2-4 курсов очной формы обучения и 1-4 курсов
очно-заочной формы обучения учебные занятия будут организованы с
1 сентября 2020 года с частичным применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с регламентом образовательного процесса и
расписанием учебных занятий

 Для начала обучения на платформе Microsoft Teams следуйте
инструкциям ниже
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 Для начала занятий на платформе, Вам 
необходимо выполнить следующие действия:7

1. При входе на платформу, Вы 
увидите команду, которой 
присвоено название Вашей группы 
– нажмите на нее



 Для начала занятий на платформе, Вам 
необходимо выполнить следующие действия:8

2. В левой части экрана, будет 
отображаться перечень 

дисциплин/ПМ в соответствии с 
расписанием, для начала занятий 
по конкретной дисциплине/ПМ –

нажмите на название 
дисциплины/ПМ



 Для начала занятий на платформе, Вам 
необходимо выполнить следующие действия:9

3. Во вкладке публикации 
будет доступна ссылка на 

видеоконференцию 
организованную 
преподавателем 
(в соответствии с 

расписанием). Для 
подключения к занятию, 

нажмите на кнопку 
«подключиться»



 Для начала занятий на платформе, Вам 
необходимо выполнить следующие действия:10

4. Далее выберите параметры 
подключения звука и камеры и 
входите в видеоконференцию. 
У преподавателя отображается 
список студентов 
подключившихся к 
видеоконференции.
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