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Создание дистанционных курсов при помощи сервиса Google-класс. 

Методические материалы. – Кизел: ГБПОУ «Кизеловский политехничекий 

техникум». – 14 с. 

 

Настоящие рекомендации составлены на основании опыта работы 

преподавателя ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум». Могут быть 

реализованы при подготовке дистанционных курсов. 

Составитель, компьютерная верстка: В.О. Вершинина, преподаватель ГБПОУ 

«Кизеловский политехнический техникум». 

 

  



 

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум», 2020 

Создание курса с помощью сервиса Google Классы. 

1. С рабочего стола запустите браузер Google-

Chrome.  

2. В адресной строке введите google.com или 

если данный адрес является стартовым. Вы 

увидите данное окно. Выполним действие, 

представленное на рисунке ниже  

3. Введите логин и пароль. Или создайте аккаунт Google. 
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4. Из сервисов Google найдите Google – класс. 

 
5. Откроется стартовая страница сервиса. Данная 

страница содержит действующие курсы. Давайте 

создадим новый курс. Для этого выполните действия 

представленные на рисунки ниже: 
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6. Появилось сообщение об 

использовании Класса в учебном 

заведении. Выбираем команду со 

скриншота и продолжаем работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заполним необходимые данные для создания курса
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8. Познакомьтесь с элементами окна курса 

МАСТЕР - КЛАСС 

9. Добавление пользователей на курс. Для 

добавления обучающихся необходимо знать их 

логины. Именно Google – аккаунтов (т.е. 

окончание @gmail.com) 

А не почты Сервисов Яндекс, Mail и т.д 
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10. Добавим конкретного обучающегося. Введите адрес 

vervalol1724@gmail.com (скриншот 

1)ПРИМЕЧАНИЕ: обратите внимание как выглядят 

активные и 

неактивные 

студенты 

(скриншот 2) 
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11.  Настроим систему оценки курса. Для этого 

необходимо открыть настройки курса. 
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12.  Выбираем оценивание по категориям. Для этого 

используя полосы прокрутки найдите Оценки. 

Расчет общей оценки по категориям. Создайте категории 

оценки как показано на скриншоте и сохраните 

настройки. 
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13. Создание заданий 

Переходим на вкладку задания. И кликаем по кнопке 

создать. 

Можно публиковать задания сразу. Откладывать по 

расписанию и создавать черновики. 

 

 

 

 

14.  Создадим и опубликуем задание сразу. Для этого на 

вкладке задания кликнем Создать. Задание. Выберем 

команду Добавить/ФАЙЛ 
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После добавления файлов займемся настройками 

задания: 

В соответствии со скриншотом Введите название и 

инструкции. 

В соответствии со скриншотом в правой части окна 

выберите  

Категория оценок – Практическая работа. 

Срок сдачи 21.02. (через неделю после публикации) 

Кликните кнопку Создать задание 
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15. Создание задания при помощи Google – Диска 

Создадим отложенное задание. Для этого на вкладке 

задания кликнем Создать. Задание. Выберем 

команду Добавить Google диск 

Выполним настройки задания в соответствии со 

скриншотом. Изменим название, Инструкцию, категорию 

оценок, срок сдачи. И добавим задание в расписание 

настроив дату 14.02. Время 9.10. Таким образом задание 

будет опубликовано в конце мастер – класса. 
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