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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ НА ПЛАТФОРМЕ GOOGLE КЛАСС
Google Класс — бесплатный веб-сервис, разработанный Google для образовательных
организаций, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий
безбумажным способом. Основная цель Google Класс — упростить процесс обмена файлами
между студентами и преподавателями [Википедия].

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ АККАУНТА GOOGLE НА КОМПЬЮТЕРЕ
Для работы в Google Классе у студента должен быть аккаунт Google.
Откройте любой интернет браузер, имеющийся на компьютере и в адресной строке введите
адрес accounts.google.com В открывшейся форме перейдите по ссылке Создать аккаунт – Для себя

Заполните все необходимые поля.
Имя
Фамилия
Имя пользователя - при этом будет создан новый адрес электронной почты
Пароль и его подтверждение:

Если у Вас уже есть адрес электронной почты, и Вы не хотите создавать новый, то нажмите на
ссылку «Использовать текущий адрес электронной почты»:

Затем нажмите команду Далее

Заполните день, месяц, год рождения и пол. Затем нажмите команду Далее

Прочтите условия конфиденциальности и внизу нажмите команду Принимаю.

АККАУНТ СОЗДАН!

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В GOOGLE КЛАСС

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРСЕ
Для регистрации на курсе перейдите по ссылке classroom.google.com.
Если Вы не вошли в аккаунт GOOGLE, то нужно указать имя пользователя и пароль
Вашего аккаунта и нажать команду «Далее»

Вы перейдете на сайт classroom.google.com

Нажмите команду «Продолжить»

В появившемся окне нажмите на «+» - «Присоединиться»

Введите код доступа к курсу и нажмите команду «Присоединиться»
Чтобы зарегистрироваться на курсе в GOOGLE КЛАССЕ, необходимо знать код
доступа курса. Его можно узнать у преподавателя или посмотреть на сайте кафедры
экономики и управления https://sites.google.com/site/managerntimephi/distancionnoe-obucenie2020
Коды для получения доступа к курсам весеннего семестра 2019-2020 уч.год.
66a6dzs гр. КМ-19Д Основы управления персоналом
6s2j7k3 гр. ИТ-46Д Управление проектами
cpqe2ml гр. МН-19к Статистика: теория статистики, социально-экономическая статистика
4ygfnpj гр. МН-19к Теория менеджмента: История управленческой мыли
dzmnioh гр. МН-28Зк Методы принятия управленческих решений
ywwp656 гр. МН-28Зк Разработка управленческих решений
4oaj2mu гр. МН-28Зк Теория менеджмента: теория организации
dzmnioh гр. МН-37Зк Методы принятия управленческих решений
wawsgqt гр. МН-37Зк Управление человеческими ресурсами
lquvji6 гр. МН-46Зк Стратегический менеджмент

После регистрации перед Вами откроется сайт курса.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВТОРОМ И ПОСЛЕДУЮЩИХ КУРСАХ
Зарегистрироваться на другой курс можно следующим образом.
Нажмите на пиктограмму в верхнем левом углу в заголовке курса.

В открывшемся списке нажмите на ссылку «Курсы»

Присоединяемся к новому курсу также, как Вы это делали ранее:

3. ПЕРЕХОД МЕЖДУ КУРСАМИ
Если Вы зарегистрированы на несколько курсов, и Вам необходимо перейти из одного курса в
другой, то нажмите на пиктограмму в верхнем левом углу в заголовке курса.

В открывшемся списке выберите интересующий Вас курс.

4. ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ GOOGLE КЛАССА
ЛЕНТА

Лента – это общий чат для всех участников курса.
В ленте отражаются все выложенные преподавателем задания и сроки сдачи заданий.
В ленте можно создавать сообщения и присоединять файлы, предназначенные для всех
студентов. Так, Вы можете обсуждать всей группой сложные задания, задавать общие вопросы
преподавателю.
НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЕНТОЙ, если у Вас личный вопрос, или Вы хотите сдать
выполненное задание на проверку.
ЗАДАНИЯ
На вкладке «Задания» Вы можете увидеть список всех заданий и сроки их сдачи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
На вкладке «Пользователи» Вы можете увидеть ФИО преподавателя курса, а также всех
студентов группы, присоединившихся к курсу.

5. РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ
5.1 Как прочитать задание
На вкладке «Задания» выполните команду «Открыть свой профиль»

Откроется страница с заданиями. Выберите задание и нажмите на него.

Ниже появится команда «подробнее». Нажмите на нее.

Откроется страница с заданием.
Вы увидите инструкцию по выполнению задания и прикрепленные преподавателем файлы.

Внимательно читаем инструкцию, изучаем материалы в файлах и выполняем задание.
Чтобы скачать файлы себе на компьютер, щелкните правой кнопкой мыши на нужный файл –
выполните команду «Открыть ссылку в новой вкладке».

На открывшейся вкладке с файлом будет доступна в правом верхнем углу команда «Скачать».

Если при выполнении задания возник вопрос, то можно его задать преподавателю в
комментариях.

На адрес электронной почты, указанной при регистрации аккаунта Google придет уведомление о
том, что Вам оставлен комментарий.

5.2 Как сдавать задания на проверку
Обычно, задания выполняются двумя способами:
1) от руки, при этом задание следует сфотографировать и сохранить на компьютере;
2) выполнить задание в печатном варианте с использованием MS OFFICE.
Чтобы сдать на проверку выполненное задание, нажмите команду «Добавить или
создать»-«Файл».

В открывшемся окне выбираете команду «Выбрать файлы на устройстве» - «Выбрать
необходимый файл»

Выбрать необходимый файл, выполнить команду «Загрузить».

В окне «Моя работа» появится файл с выполненным заданием.

Чтобы сдать файл на проверку, выполните команду «Сдать».
Подтвердите сдачу задания - команда «Сдать».

Чтобы вернуться на вкладку «Задания», нажмите на ссылку с названием курса

Затем перейдите на вкладку «Задания». Вы сможете увидеть оценку за выполненное задание.

5.3 Как сдавать задания с тестом
Если задание включает тест, то для его выполнения переходим по ссылке теста.

Откроется вкладка с тестом. После того, как Вы ответите на вопросы теста, Вы сможете
посмотреть результат.

Не забудьте отправить тест на проверку. Для этого в окне с заданием нажмите «Отметить
как выполненное».

После того, как преподаватель поставит оценку, Вы сможете ее увидеть на вкладке «Задания»«Открыть свой профиль»

Уведомления об оценках приходят по адресу электронной почты, созданной при регистрации
аккаунта Google.

