
Частное учреждение Организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Звезды и С» 

(ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С») 
 

№ 19052021          19.05.2021г.  

 

ПРИКАЗ 

Об очном обучении с применением дистанционных технологий 

 

В соответствии с Уставом ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить инструкции для слушателей обучающихся дистанционно: 

Приложение 1. Памятка вебинара Microsoft Teams. 

Приложение 2. Доступ к лабораторным стендам (форма). 

Приложение 3. Памятка работы с Skillpipe. 

 

 

Директор   _______________________  Стародубцев В.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

К приказу №19052021 от 19 мая 2021г. 

 

Дистанционное обучение с помощью Microsoft Teams. 

1) Перейдите по ссылке, направленной Вам в письме (MS Edge, Google Chrome). 

 
2) Выберете пункт «Продолжить в этом браузере». Далее разрешите Teams использование устройств 

звука Вашего устройства.  

 



 

3) Введите свое имя полностью (Фамилия Имя). 

 

4) Если организатора еще нет, вы попадете в зал ожидания Встречи. 

 



 

5) Когда выступающий подключится к конференции Вы услышите оповещение. Ниже представлена 

скрин окна конференции.: 

 
6) Пример показа экрана рабочего стола преподавателем: 

  



 

7) Пункты всплывающего меню: 

 

•  – Вы можете включить/выключить свою вебкамеру (При наличии). 

•  – Вы можете включить/выключить свой микрофон. 

•  – Открыть панель обмена контентом.  

•  – Дополнительные команды: 

o  
п. 1. При необходимости переключить звуковые устройства. 

п. 2. Сведения о собрании. 

п. 3. Полноэкранный режим. 

п. 4. Поднять руку. У тренера отразится что у Вас есть вопрос. 

п. 5. Панель набора. (В данный момент не используется.) 

п. 6. Отключить входящее видео. (Для экономии трафика) 

•  –Открыть чат. 

•  - Посмотреть список участников. 

•  -  Завершить звонок. 

Продуктивного Вам обучения! Наталья Орлова. n.orlova@stars-s.ru  

P.S. В случае возникновения вопросов советуем Вам обратиться к нам 84953633686 или info@stars-s.ru 

  

mailto:n.orlova@stars-s.ru
mailto:info@stars-s.ru


Приложение 2  

К приказу №19052021 от 19 мая 2021г. 

Доступ к лабораторным стендам можно осуществить воспользовавшись следующей инструкцией: 

Вариант 1: 

1) Запустить «Выполнить» (Win+R). 

Вставить команду: mstsc /v:labs.stars-s.ru:60ХХХ /admin 

Нажать «ОК» 

 
2) В открывшемся окне введите 

Логин:  

Пароль:  

 

Вариант 2: 

1) Установить сертификат из файла gate-02.cer (ftp://public.lab.stars-s.ru/gate-02.zip) Сертификат надо 

помещать строго вручную в Доверенные корневые центры сертификации / Trusted Root Certification 

Authority. Ни в коем случае не в автоматическое выбранное хранилище! 

ftp://public.lab.stars-s.ru/gate-02.zip


 
  

2) Запустить «Подключение к удаленному рабочему столу» (RDP). Можно запустить с помощью команды 

mstsc.  

 

3) Развернуть параметры 

 

 

4) В поле компьютер указать: 192.168.6.ХХХ /admin 

В поле пользователь указать: .\administrator 



 
5) На вкладке Дополнительно (Advanced) настроить подключение через Gateway: gate-02.stars-s.ru 

 

Нажать «ОК» 

6) Нажать  Подключить (Connect)  

 

7) В окне Логин для gate-02.stars-s.ru указать  

Логин:  

Пароль:  

Нажать OK  

 

8) В окне 192.168.6.ХХХ указать  

Логин:  

Пароль:  

Нажать OK  

  



Приложение 3  

К приказу №19052021 от 19 мая 2021г. 

В начале обучения Вам на почту придет письмо с кодом формата ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. 

1) Для активации учебника Вам необходимо перейти на сайт: https://www.skillpipe.com  

 

2) Если Вы ранее не были зарегистрированы на данном ресурсе, то пройти регистрацию по ссылке внизу: 

Join now 

 

https://www.skillpipe.com/
https://www.skillpipe.com/#/account/registration


3) После регистрации необходимо подтвердить адрес электронной почты. 

4) Необходимо зайти в свою учетную запись https://www.skillpipe.com 

В левом верхнем углу нажать пункт – Menu 

 
Далее выбрать пункт Add Course 

 
Скопируйте присланный код из письма формата ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ вставьте в окно для ввода, 

далее нажмите Redeem License Key 

 
 

https://www.skillpipe.com/


У Вас появится Ваш учебник на «Книжной полке»: 

 
 

Перейдя в учебник вы можете: 

1) Передвигаться по модулям 

2) Производить поиск 

3) Создавать закладки и перемещаться по ним 

4) Делать пометки 

5) Настраивать размер шрифта 

И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


