
Работа с Google Класс: инструкция для студентов 

Примечание: при наличии у вас действующего аккаунта Google п. 1 (Часть 1) выполнять не 
нужно 

Часть 1 

1.1. Перейдите на сайт www.gmail.com  

 

 

1.2. Нажмите на кнопку Создать аккаунт 

 
1.3. Введите свои данные. Придумайте пароль, продублируйте его и нажмите кнопку Далее. 

Обратите внимание на то, что в случае если придуманное вами имя аккаунта уже занято, 
система предложит свободные варианты — выберите любой из них, либо придумайте свой 
оригинальный: 

http://www.gmail.com/


 
1.4. Введите дополнительные сведения о себе для дополнительной защиты аккаунта и нажмите 

кнопку Далее: 

 
1.5. Ознакомьтесь с Условиями использования и нажмите кнопку Принимаю: 

 
1.6. Поздравляю, ваш Google-аккаунт создан! 



 

1.7. Вы находитесь в почтовом сервисе Gmail. 

 
1.8. Откройте первое письмо вашей новой электронной почты и завершите настройку аккаунта 

Google: 



 

 

Часть 2 

2.1. На вашу почту (gmail или любой другой указанный вами адрес) придёт письмо с 
приглашением на курс: 

 

2.2. Примите приглашение, нажав кнопку Присоединиться: 

 



 

2.3. Поздравляю! Вы стали слушателем курса и вошли в систему онлайн-обучения Google Класс, 
интегрированный с другими инструментами Google, такими как Документы и Диск: 

 

 



2.4. Ознакомьтесь с вкладками и возможностями системы. Ознакомьтесь со списком 
пользователей — слушателей курса. Если приглашение на почту не пришло, вы можете 
самостоятельно добавиться на курс, указав код курса, высланный вам преподавателем, напрмиер: 

 

2.5. Начните общение с преподавателем, другими пользователями. Задайте интересующие вас 
вопросы по курсу. Не флудите и не спамьте! Некорректное поведение будет наказываться! 

 

 

Часть 3 

1.1. Установите приложения Gmail и Classroom (Google Класс) на своих смартфонах и 
планшетах, чтобы всегда получать актуальную информацию о курсе и иметь возможность 
выполнять задания в любом месте, соблюдая сроки сдачи. Для этого перейдите в Google 
Play (для Android) либо App Store (для iOs) 



 

 
 

1.2. После установки выполните выход в систему под вашим аккаунтом Google. 
1.3. Проверьте вашу почту (Gmail): уведомления о новых заданиях и материалах по изучаемым 

вами курсам будут приходить вам на электронный адрес: 



 

1.4. Поздравляю! Теперь возможности вашего обучения стали безграничны. Всё, что вам 
нужно — подключение к сети Интернет. 

 

Часть 4 
Выполнение заданий 

Для того, чтобы ответить на задание и прикрепить подготовленный материал, нажмите на 
названии задания в ленте: 

 

 



Ознакомьтесь с материалами, добавленными преподавателем (слева), отправьте комментарий 
(если есть вопрос по выполнению) и после выполнения работы добавьте свой ответ (справа 
вверху): 

 

Не забудьте нажать кнопку Отправить: 

 

Затем нажмите кнопку Сдать, иначе работа не будет отправлена на проверку: 

 



Свою оценку вы можете посмотреть справа от названия работы: 

 


