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Пояснительная записка 

Система управления обучением, или виртуальная обучающая среда (англ. 

LMS — Learning Management System, или VLE — Virtual Learning Environment) 

— это программа или веб-технология для создания, хранения и распространения 

учебных материалов, отслеживания успеваемости, проведения оценивания, а 

также администрирования обучения. 

Как правило, LMS включает в себя следующие элементы: 

1. Система обмена сообщениями, позволяющая преподавателям 

публиковать объявления и отправлять сообщения учащимся. 

2. Возможность публиковать задания и собирать работы учащихся. 

3. Система выставления оценок. Обычно это открытый для учащихся 

журнал с оценками за курс. 

4. Система тестирования с функцией автоматической проверки тестов. 

5. Система хранения документов различных типов, как для личного 

пользования, так и доступных  для скачивания учащимся. 

6. Возможности социального взаимодействия: форумы, группы, 

комментирование выполненных работ. 

Google Класс — бесплатная образовательная платформа от Google, 

которая становится все более и более популярной. 

Google Класс позволяет создавать учебные классы, публиковать и 

оценивать задания, общаться с учащимися, размещать объявления, а также 

хранить и распространять учебные материалы. Платформа имеет множество 

интересных возможностей, реализованных благодаря интеграции с другими 

инструментами Google, такими как Google Диск, Google Документы, Google 

Таблицы, Google Презентации, Google Календарь и почта Gmail. 

Данный мастер-класс позволит преподавателям познакомится с 

категориями пользователей, основными возможностями Google Classroom, а 

также приобрести практический опыт по начальным этапам работы с данным 

ресурсом. 

  

https://www.google.com/intl/ru/edu/classroom/
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Общие сведения 

Он помогает преподавателям организовать учебный процесс, сэкономить 

время и избавиться от бумажной работы, автоматически создавая копии 

документов для всех учащихся. 

Класс – это бесплатный сервис для учебных заведений и некоммерческих 

организаций. Также он доступен всем, у кого есть личный аккаунт Google. 

Благодаря Классу общение учащихся и преподавателей выходит на новый 

уровень – теперь оно не ограничивается пределами аудитории. 

Класс – это бесплатный набор инструментов для работы с электронной 

почтой, документами и хранилищем. Мы разработали этот сервис вместе с 

преподавателями, чтобы помочь им экономить время, легко и быстро 

организовывать занятия и эффективно общаться с учащимися. 
 

Категория 

пользователей 

Возможности 

Преподаватели  Создание курсов, заданий и управление ими, работа 

с оценками. 

 Оперативное выставление оценок и 

комментирование работ в режиме реального 

времени. 

Учащиеся  Отслеживание активности в курсе и получение 

новых материалов. 

 Обмен информацией и общение в ленте курса или по 

электронной почте. 

 Сдача выполненных заданий. 

 Получение оценок и комментариев преподавателя. 

Кураторы 

(родители) 
Получение писем с информацией об успеваемости 

учащегося, в том числе о просроченных работах и 

заданиях, которые скоро. 

Администраторы  Создание, просмотр и удаление любых курсов в 

домене. 

 Добавление и удаление учащихся и преподавателей в 

рамках курсов. 

 Просмотр работ во всех курсах в домене. 
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Возможности Google Classroom 

 

Удобное добавление учащихся. Учащиеся могут присоединяться к курсам 

сами с помощью кода. 

Работа с несколькими курсами. Используйте объявления, задания и 

вопросы из других курсов, отправляйте записи сразу в несколько курсов 

и переносите курсы в архив. 

Совместное преподавание. Вы можете пригласить на курс до 20 других 

преподавателей. 

Удобные шаблоны. Быстро создавайте индивидуальные задания для 

каждого учащегося. 

Множество дополнительных материалов. Добавляйте к заданиям видео 

YouTube, формы Google, PDF-файлы и другие объекты с Диска. В мобильном 

приложении Класса преподаватели и учащиеся могут рисовать на них и 

добавлять примечания, а также выделять текст в документах и PDF-файлах. 

Настройка заданий. Добавляйте сроки сдачи, меняйте шкалу оценок и 

отслеживайте проверенные задания. 

Предварительная подготовка. Создавайте черновики записей и заданий 

или настраивайте дату и время их автоматической публикации в ленте курса. 

Быстрые опросы. Задавайте учащимся вопросы, а затем просматривайте 

ответы в Классе. 

Настройка темы курса. Меняйте цветовое оформление и темы по 

умолчанию. 

Централизованное хранение ресурсов. Создавайте страницы курсов для 

учебных планов, правил и других документов. 

Отслеживание заданий для учащихся. Класс создает для каждого курса 

Google Календарь и обновляет в нем задачи и их сроки. Учащиеся 

могут просматривать задания в ленте, на странице работ и в календаре курса. 

Отслеживание задач для преподавателей. Проверяйте работы учащихся, 

в том числе задания, вопросы, оценки и предыдущие комментарии, 

просматривайте работы одного или всех курсов и сортируйте их по различным 

параметрам. 

Систематизация курсов. Добавляйте в записи темы и фильтруйте по 

ним ленту курса. 

Удобное выставление оценок. Сортируйте учащихся по именам и 

фамилиям, отслеживайте сдачу работ, ставьте предварительные оценки и 

добавляйте комментарии. Кроме того, вы можете добавлять аннотации и отзывы 

в мобильном приложении Google Classroom. 

Перенос оценок. Экспортируйте итоговые оценки в Google Таблицы или 

CSV-файл, который можно загрузить в другие приложения. 

Интеграция с другими инструментами для преподавателей. 
Синхронизируйте курсы Google Classroom с приложениями партнеров. 

Индивидуальные задания. Преподаватели могут публиковать задания и 

объявления для отдельных учащихся курса.  
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Создание аккаунта Google 

Для начала работы с Google Classroom необходимо иметь свой аккаунт 

Google. Для его создания необходимо перейти по адресу 

https://accounts.google.com/signup и заполнить все необходимые поля (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Регистрация аккаунта Google 

 

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Далее». 

Затем ознакомитесь с политикой конфиденциальности и нажмите на кнопку 

«Принимаю» 

  

Укажите фамилию и имя 

на русском языке 

Укажите имя почты на английском языке, 

например, фамилия и аббревиатура 

учебного заведения 

(например, kotovabrpk) 

Пароль должен состоять не менее чем 

из 8 символов. В пароле можно 

использовать латинские буквы (как 

прописные, так и строчные: A–Z, a–z), 

цифры (0–9) и знаки пунктуации. 

Укажите дату рождения 

Укажите пол 

Укажите номер телефона. Поля 

обязательное для заполнения, 

может понадобиться для 

восстановления пароля 

Укажите дополнительную почту. Так же 

может понадобиться для восстановления 

пароля. 
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Вход в Google Classroom 
 

Перейдите на страницу classroom.google.com введите логин и пароль и 

нажмите кнопку далее (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Вход в Google Classroom 

Создание курса 

Прежде чем приступить к работе в Google Classroom, преподаватель должен 

создать курс для каждой учебной группы. После этого он может назначать 

задания и публиковать объявления. 

Для добавления нового курса, необходимо нажать   далее Создать курс 

(рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Добавление нового курса 

 

1. Введите название курса как показано на рисунке 4. 

2. Укажите предмет или выберите его из списка, появляющегося по мере 

ввода. 

3. Нажмите Создать. 
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Рисунок 4 – Создание курса 

Оформление курса 

Для оформления внешнего вида курса, необходимо нажать на ссылку 

«Выбрать тему», если Вы хотите использовать стандартную тему. Затем в 

появившемся окне выбрать изображение из вкладки «Галерея» или «Шаблоны».  

 

Добавление материалов курса 

Для того чтобы добавить материалы курса, необходимо перейти в пункт «О 

СЕРВИСЕ» и кликнуть на поле «Добавить материалы курса». 

В появившемся окне нажать на значок . 

Затем нажать на кнопку «Выберите файлы на компьютере» и в открывшемся 

окне выберите файл «Рабочий стол/Google Класс/Этапы создания 

программ.docx». 

Для того чтобы добавленный файл появился в документах, необходимо его 

опубликовать, нажав на одноименную кнопку. 
 

Добавление задания 

Для добавления задания для курса необходимо перейти в меню «ЛЕНТА». 

Затем в нижнем правом навести курсор на кнопку «+». 

В появившемся меню нажать на кнопку «Создать задание» (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Добавление задания 

В открывшемся окне, необходимо ввести название задания «Лабораторная 

работа №1». 

Затем нажать на значок  и добавить файл лабораторной работы 

«Рабочий стол/Google Класс/Лабораторная работа№1.docx». 

После чего, документ необходимо загрузить, нажав на одноименную 

кнопку. 

Для определения срока сдачи задания в раскрывающемся списке «Срок 

сдачи» выбирать пункт «Срок сдачи не задан» и в календаре выбираем срок 28 

февраля 2018, после чего кликаем на кнопке «СОЗДАТЬ ЗАДАНИЕ». 

Календарь 

Для просмотра календаря нужно перейти в меню класса в верхнем левом 

углу нажав на кнопку  и выбрать пункт «Календарь». 

Добавление учащихся 

Для добавления учащихся к курсу необходимо нажать на пункт 

«УЧАЩИЕСЯ» и нажать на кнопку «ПРИГЛАСИТЬ УЧАЩИХСЯ». 

После чего ввести адрес студента marchenkomn1985@mail.ru и нажать на 

кнопку пригласить. 

После чего учащемуся на электронную почту придет приглашение на почту 

(рисунок 6). 

mailto:marchenkomn1985@mail.ru
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Рисунок 6 – Приглашение для студента 
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