
Алгоритм работы дистанционного обучения 

 
1. Создание Google Аккаунта 

 

Так как, всё дистанционное обучение будет производиться через сервис 

Google Classroom, преподавателю и студентам необходимо создать 

аккаунт Google (Почта Gmail). Для тех, у кого уже есть Google аккаунт, 

этот этап можно пропустить и использовать его. 

 

Для этого нужно выполнить следующие действия: 

1) Переходим по адресу Gmail.com 

2) На странице нажать на кнопку «Создать аккаунт» → «Для себя»  

3) На странице создания аккаунта вводим свое Имя и Фамилию. В поле 

«Имя пользователя» вводим желаемое имя латинскими буквами и 

цифрами. Пароль вводим придумываем аналогично (не менее 8-ми 

символов, только буквы и цифры). (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 

 



4) Нажмите кнопку далее и на следующей странице укажите вашу дату 

рождения и пол. Также укажите ваш телефон для привязки, чтобы в будущем 

вы смогли восстановить пароль. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 

 

Принимаем условия использования и на этом все. 

 

2. Вход в программу Google Classroom 

 

Для того, чтобы войти в программу, после регистрации сначала 

нажмите на соответствующую кнопку, изображенную на Рисунке 3 

 



 
Рисунок 3 

 

Далее выберете внизу списка выберите «Класс». (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4 

 Также можно ввести в любом поле поисковика «гугл классрум» и в 

результате перейти по соответствующей ссылке на сайт (Рисунок 5) 



 

Рисунок 5 

 

 Если вы не вошли в Google аккаунт и при попытке войти на сайт вы 

можете оказаться на главной странице, где нужно будет нажать на синюю 

кнопку по середине (Рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6 

  

Если при входе на сайт, вас требуют войти в Google, используйте вашу 

ранее созданную почти и пароль для входа. Если же запрос не поступил, 

значит вы зашли уже до этого, а перед вами должна открыться программа. 

(Рисунок 7) 



 

Рисунок 7 – рабочая область программы 

 

3. Для того, чтобы студенту войти в группу преподавателя необходимо 

совершить следующие действия: 

1) В верхнем правом углу экрана нажмите на «+» и выберите 

«Присоединиться» 

2) В открывшемся окне ввести код, который вам прислал 

преподаватель и нажать кнопку «Присоединиться» 

3) После того, как вы увидите вашу группу, перейдите во вкладку 

«Задания» (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Переход на страницу «Задание» 



 

 На вкладке «Задания» можно приступать к просмотру, скачиванию и 

дальнейшему выполнению всех заданий, оставленных преподавателем. 

(Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 - Задания 

 

4. Выполнение заданий 

Чтобы сдать готовое задание преподавателю, нужно выполнить 

следующие действия: 

1) Справа в окне «Моя работа» нажать на кнопку «Добавить или 

создать» → «Файл» → «Выбрать файлы на устройстве» 

2) Выбираем нужные нам файлы и жмем «Открыть» 

3) После того, как вы выбрали файлы, вы увидите список с этими 

файлами. Теперь что бы их загрузить, нажмите кнопку «Загрузить» 

4) После загрузки вам остается только нажать на кнопку «Сдать», 

чтобы отправить вашу работу преподавателю. (Рисунок 10) 

 


