
команды Майкрософт
для участников и докладчиков

Шаг за шагом к вашему онлайн vhs курсу



Предварительные замечания 1

✓ В процессе регистрации просим скачать программу или 
приложение "Microsoft Teams". Скачивание и использование 
приложения является бесплатным.

✓Вы также можете использовать команды без загрузки 
программы. Однако, мы просим вас использовать 
программу/app, так как там качество намного выше.

✓Важно, чтобы вы могли использовать громкоговоритель, 
микрофон и камеру (каждая из которых функциональна!).

✓До тех пор, пока вышеуказанные требования выполнены, вы 
можете участвовать с ПК, ноутбуком, планшетом или 
смартфоном.



Предварительные замечания 2

✓ Что касается вашего участия в командах Майкрософт, вы сначала 
получите автоматическую почту от Майкрософт. Пожалуйста, не 
удаляйте это письмо, но будьте уверены, что оно было 
инициировано vhs.

✓Зарегистрировавшись в командах, вы можете использовать эти 
данные доступа для участия в онлайн-курсах на Volkshochschule 
снова и снова. После этого Вам больше не нужно будет проходить 
следующий процесс, Вы можете просто войти в программу с 
Вашими данными доступа и посетить соответствующий курс.



Предварительные замечания 3

✓ Прямые инструкции для вас будут выделены желтым цветом 
внизу, так что вы будете на всякий случай, если будете точно 
следовать этим инструкциям.

✓Основные комментарии и примечания всегда выделены зеленым 
цветом. Эти заметки помогут вам наилучшим образом 
использовать команды и понять, что делается.



1. получение почты компанией 
"Майкрософт

Пожалуйста, 
нажмите здесь
"Нажмите 
"Зарегистрироват
ься в офисе 365

Пожалуйста, сохраните 
это письмо, особенно 
имя пользователя (= ваш 
собственный почтовый 
адрес по схеме 
vorname.nachname@vhs-
gilching.de и временный 
пароль).

mailto:vorname.nachname@vhs-gilching.de


2. введение пароля

1. пожалуйста, 
введите здесь 
временный 
пароль от вашей 
почты, в этом 
примере 
"Buh71377".

2. затем нажмите 
кнопку 
"Зарегистрироват
ься



3. ввод персонального пароля

1. пожалуйста, 
введите здесь 
временный 
пароль от вашей 
почты, в этом 
примере 
"Buh71377".

2. пожалуйста, 
введите ваш 
личный пароль 
здесь дважды

3. затем нажмите 
кнопку 
"Зарегистрироват
ься

Важно: Пожалуйста, запомните свой 
личный пароль. Вам понадобится этот 
пароль для всех будущих регистраций 
команды!



4. дополнительная информация

Пожалуйста, 
нажмите здесь 
"Далее



5. обеспечение безопасности вашего счёта

Пожалуйста, нажмите 
здесь "Настроить 
сейчас" (на "Адрес 
электронной почты 
для аутентификации 
не настроен").



6. введите ваш личный электронный адрес

1. Пожалуйста, введите 
здесь Ваш личный 
электронный адрес (не 
вводите новый "...@vhs-
gilching address"!). 
Пожалуйста, убедитесь, 
что в настоящее время у 
вас есть доступ к этому 
почтовому адресу и 
входящей почте.

2. нажмите кнопку 
"Отправить мне 
электронное 
сообщение

Пожалуйста, выполните эти действия. Например, 
если вы забыли пароль, вы можете восстановить 
свой аккаунт через адрес электронной почты. 
Пожалуйста, запомните, с каким почтовым 
адресом вы выполнили эту процедуру.



7. получение другого письма

Вы получите письмо на почтовый адрес, 
который вы ввели на предыдущем шаге.

Пожалуйста, обратите 
внимание на код, 
указанный в письме. 
Если вы не получили 
письмо, проверьте 
папку "Спам".



8. ввод кода

1. Пожалуйста, введите 
код из почты здесь.

2. пожалуйста, нажмите 
кнопку "Проверить" 
после этого.



9. закончить

Пожалуйста, нажмите 
на "Готово" здесь



10. нажать "Нет

Пожалуйста, нажмите 
здесь "Нет



11. нажмите на стрелку

1. пожалуйста, нажмите 
на стрелку несколько 
раз.

2. после этого закройте 
браузер



12. загрузить приложение для команд

✓Если вы хотите работать с устройством Apple (MacBook, iPhone или iPad) или 
Android (например, смартфоном или планшетом Samsung), найдите 
"Microsoft Teams" в "App Store" или "Google Play Store" и установите эту 
программу.

✓Чтобы загрузить команды на свой ноутбук или ПК, пожалуйста, перейдите на 
следующую страницу и выполните отдельные шаги.

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

✓Также доступна версия для Linux: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app#allDevicesSection. Вы можете выбирать 
между Linux DEB и Linux RPM версиями. После завершения процесса 
установки вам нужно будет войти в систему только под своей учетной 
записью. Это еще не полная версия, а предварительный просмотр, но все же 
функциональный.

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#allDevicesSection


13. открытие программы

2. Пожалуйста, введите 
ваш vhs-адрес 
(vorname.nachnahme@v
hs-gilching.de) здесь.

1. пожалуйста, 
откройте 
приложение 
"Команды" или 
программу 
"Команды".

3. пожалуйста, 
нажмите на 
"Зарегистрироваться



14. ввести пароль

1. Пожалуйста, 
введите здесь 
пароль, который Вы 
выбрали в слайде 3.

2. затем нажмите 
кнопку 
"Зарегистрироваться



15. доступ к курсу

Пожалуйста, 
нажмите здесь на 
соответствующий 
курс (Мы создаем 
курсы по схеме 20-1-
E номер и название 
курса, чтобы вы 
могли сразу увидеть, 
какой курс имеется в 
виду).

Если вы участвуете в 
курсе, мы 
автоматически добавим 
вас в "команду", которая 
представляет ваш курс и 
формируется только из 
людей, которые 
являются частью этого 
курса.



16. перенести дни курсов в свой календарь
Для хорошего обзора 
дней вашего курса, 
пожалуйста, добавьте 
курс в ваш календарь. 
Действуйте следующим 
образом:

Пожалуйста, нажмите на 
дату или серию дат в 
соответствующей 
команде/курсе.



17. импорт назначений в календарь

Пожалуйста, нажмите 
здесь "+ Добавить в 
календарь



18. просмотр календаря

2. пожалуйста, нажмите 
здесь на ваш курс

1. пожалуйста, сначала 
нажмите на 
"Календарь".

Для участия в заседании 
(= в день курса), 
пожалуйста, зайдите в 
календарь и действуйте 
соответственно.



19. участвовать в собрании

Пожалуйста, 
нажмите на 
"Участвовать



20. проверить настройки

1. проверьте здесь, 
включены ли камера 
и микрофон (синяя 
полоса).

2. нажмите на кнопку 
"Участвовать сейчас



21. Поздравляю!

Мы покажем вам все функции, 
которые могут быть использованы во 
время встречи на одном из наших 
следующих командных тренингов.

У тебя получилось! Теперь вы 
можете принять участие в 
вашем курсе!



Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу электронной почты vhs@vhs-gilching.de. Мы уже 
смогли помочь многим участникам издалека и с оптимизмом 
смотрим в будущее. Пожалуйста, не отчаивайтесь, если хоть 
один шаг не сработает, но свяжитесь с нами, и мы решим 
проблему!



Благодарим вас за внимание и наслаждайтесь онлайн-
курсом Volkshochschule Gilching, Weßling & Wörthsee!

Вы можете найти текущее онлайн предложение в разделе
https://programm.vhs-gilching.org/index.php?id=146#inhalt 

https://programm.vhs-gilching.org/index.php?id=146#inhalt

