Как работать с чатом в Microsoft Teams
1.

Правила общения в чате

1.1 
Запрещены аудиосообщения

1.2 Вместо нескольких маленьких сообщений подряд, пишем одно длинное

1.3 При ответе не на последнее сообщение, используйте функцию «ответить»

1.4 При любом не моментальном ответе ссылайся на собеседника через @

2.

Запрещено:

●

мошенничество и запрещенные программы.

●

мат и завуалированный мат и др.

●

разглашение личной информации (сообщения, разглашающие любую личную

информацию участника, Модератора, Администрации проекта без его согласия)
●

пропаганда насилия, оружия, наркотиков, алкоголя и табакокурения и т.д.

●

прямо и косвенно оскорблять других пользователей в чате (использование

литературных разговорных слов при оскорблении или хамстве пользователей чата),
хамить пользователям и администрации чата, устраивать разборки/выяснения
отношений.
●

спам, флуд, реклама.

●

угрозы и оскорбления.

●

заниматься попрошайничеством.

●

отправлять

какие-либо

сообщения

и

комментарии,

размещать

картинки/фотографии или использовать ники, оскорбляющие общепринятые нормы
нравственности.
●

публикация ответов к заданиям преподавателей.

Как выполнять задания в Microsoft Teams
Если преподаватель поставил вам задание на выполнение, оно появится во
вкладке “

Открыв задание, можно увидеть детали: срок выполнения, инструкцию, вложенные
файлы, максимальное число баллов за выполнение данной работы.

Нажмите на кнопку сверху справа, чтобы загрузить выполненную работу. В
зависимости от времени сдачи кнопка может быть названия “Сдать” (если закрыли
работу в срок) либо “Поздняя сдача (если если загружаете позже крайнего срока)

В качестве выполненной работы можно загрузить документ любого формата:
текстовый файл, PDF, фотографию, таблицу, документ с кодом и т.д.
Нажмите кнопку “Добавить работу” перед отправкой.

После сдачи работы действие можно отменить, если вы решили в ней что-то
исправить

Если в качестве задания вам нужно выполнить тест, он будет находится во вложениях.
Откройте тест и пройдите его. После прохождения теста вам покажет общее
количество ваших баллов.

После отправки задания оно попадает преподавателю на проверку. Проверив задание,
он отправляет его назад с оценкой и возможными комментариями. Комментарии могут
быть как в работе, так и в самой MS Teams.
После отзыва о работе вы можете сдать ее повторно, если преподаватель настроил
такую возможность.

Выполненное задание отправится во вкладку “Выполнено”, а напротив названия
появится галочка об успешном выполнении

Как студенту пользоваться OneNote
Основы работы
Если преподаватель настроил работу вкладки “Записная книжка класса” в
команде MS Teams, вы можете ей воспользоваться для ведения конспектов,
сдачи домашней работы, решения требуемых задач и т.д.

Вы можете редактировать только те разделы записной книжки, которые
принадлежат лично вам. Другие доступные для просмотра разделы
модерирует преподаватель.
В каждом из разделов, доступном для вас, вы можете создавать несколько
страниц под разные нужды. Например, одна страница для конспекта одной
темы.
Ваша записная книжка доступна для просмотра преподавателю, поэтому
OneNote может использоваться для проверки домашней работы или решения
тестов в реальном времени.

Рисование
Помимо стандартного текстового редактора, в записной книжке вам доступна
функция “Рисование”, которая позволяет конспектировать от руки. Это будет
особенно удобно, если у вас есть графический планшет или подобное
устройство ввода.
С помощью этой функции можно записывать математические формулы, а с
помощью кнопки “Математика” можно преобразовать рукописный текст в
печатный.

Иммерсивное средство чтения
В разделах OneNote можно хранить конспекты лекций. С помощью
дополнительной возможности “Иммерсивное средство чтения” написанный
текст можно прослушать, если вам удобнее воспринимать информацию на
слух.

Доступна для всех студентов
Если вам понравился функционал OneNote, вы можете установить его на свой
компьютер с общим пакетом Microsoft Office, который доступен для всех
пользователей корпоративной сети ДВФУ. Также OneNote доступен и для
просмотра через браузер. Найти самостоятельное приложение вы можете
напрямую через записную книжку в MS Teams.

Как подключиться к вебинару в Microsoft Teams
Запланированное собрание
В Microsoft Teams существует возможность организовывать
онлайн-конференции до 250 человек. Собрания можно использовать для
организации вебинаров, консультаций, практических занятий со студентами.
Если ваш преподаватель заранее запланировал собрание, оно отобразиться у
вас в трех местах:
1. Во вкладке “Публикации” вашей команды Microsoft Teams

2. Во вкладке “Календарь”, который синхронизируется со всеми
программами пакета Microsoft Office: Outlook, Planner

3. На вашей корпоративной почте Outlook, куда придет обязательное
уведомление со всей информацией о предстоящей встрече.

Нажав на название собрания, откроется детальная информация о собрании,
которую написал преподаватель: Дата, продолжительность, информация о
самой встрече.

Подключение к семинару
Когда настанет время собрания, появится кнопка “Подключиться”.

При этом пройдет настройка вашего видео- и аудио- сигналов. Когда все будет
настроено, нажмите на кнопку “Присоединиться сейчас”.

Во время собрания вы можете отключить свой микрофон и веб-камеру. При
необходимости ваши устройства может отключить и преподаватель.
Нажав правую кнопку мыши на экране, вы сможете начать запись собрания.
После нажатия этой кнопки будет записываться весь вебинар, пока из него не
выйдут все участники, либо пока вы не остановите запись. Записывать
собрание могут все его участники.

После собрания его запись будет доступна для просмотра всем участникам той
Команды, где оно прошло. Запись можно будет переслать в другие команды,
например, другой группе, если для них подобный вебинар не проводился.

Также вам доступен текстовый чат, в котором вы можете задавать
интересующие вас вопросы.

У вас есть возможность поделиться экраном со всеми участниками
онлайн-собрания. Нажмите кнопку “Поделиться” и выберете, какую программу
вы хотите показать, например, Excel со статистическими расчетами.

Также вы можете демонстрировать Доску. Доска – открытое окно, к которому
есть доступ у всех участников собрания. На ней вы можете писать формулы,
рисовать схемы и т.д.

Незапланированные собрания
Если собрание не было запланировано, вы не сможете увидеть его заранее в
календаре или во вкладке “Публикации”. Однако при создании собрания вам
придет уведомление, и вы также можете к нему присоединиться.
Если вы не подключились к собранию, возможно преподаватель позвонит вам,
чтобы вы присоединились.

Как студенту пользоваться Microsoft Planner
Если ваш преподаватель настроил дополнительную вкладку в Microsoft Teams,
вы сможете воспользоваться программой MS Planner для организации работы
группы. Об этом придет уведомление в общем чате (вкладка “Публикации”), а
также появится дополнительная вкладка.

MS Planner – программа для организации Scrum или Канбан доски.Вы можете
добавлять столбцы, в них добавлять карточки и описывать задачу, которую
нужно сделать, назначать ответственных. Это удобный инструмент для
организации проектной работы.

Поставленные задачи можно посмотреть в Календаре, чтобы определить план
работ.

Также вам доступна функция “Диаграммы”, с помощью которой можно
посмотреть статистику выполнения задач внутри членов Команды.

Microsoft Planner может быть встроен в Microsoft Teams, однако он может
работать и как самостоятельное приложение. Оно доступно для всех
пользователей корпоративной сети ДВФУ. Как и остальными программами
пакета Office 365, Planner’ом можно пользоваться в браузере или скачать
версию для Windows, MacOS, iOS и Android

