
E-Learning: 
возможности для 

эффективных коммуникаций

Практический семинар для 
преподавателей вузов

25-29 Августа, 2020



Ожидания



Сверка часов: зачем мы собрались?

Google Class

● Навигация по базовым настройкам
● Задания
● Оценочная система
● Веб-версия VS Мобильная версия
● Преподаватель VS Студент
● Устранение неполадок
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Zoom

● Конференции VS Вебинары
● Подводные камни настроек
● Отчеты и записи
● Прямая трансляция
● Веб-версия VS Мобильная версия
● Устранение неполадок



А еще ...
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… поговорим про игры, 
мессенджеры, и нетворкинг



Виды онлайн-инструментов
для образования
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● LMS (Система управления обучением)
● Видео/аудио уроки (лекции)
● Открытые образовательные ресурсы
● Квизы, тесты
● Творчество :)
● Социальные медиа
● Дискуссии
● Здесь может быть ваша версия:)



Google Classroom
https://classroom.google.com
Код нашего курса: 6vlqfis
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https://classroom.google.com
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Шаг 1 - Почта Gmail
1. Открываем браузер
2. Набираем в строке поиска gmail.com
3. Создать или  войти в gmail 

(Подробная инструкция как создать почту здесь:
https://support.google.com/mail/answer/56256 

https://support.google.com/mail/answer/56256


Шаг 2 - Открываем Класс
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В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЕСТЬ 9 МИНИ ТОЧЕК, 
КЛИКАЕМ ЕГО И ПОЛУЧАЕМ ДОСТУП К 
ПРИЛОЖЕНИЯМ ГУГЛ:

не забудьте 
проскролить вниз, если 
вы не сразу увидите 
иконку Класс



Шаг 2 - Создаем класс/курс
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Чтобы  создать 
собственный  курс 
нажмите на знак “+” в 
правом верхнем углу



Шаг 2 - Создаем класс/курс
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если выйдет такое окно, 
поставьте галочку и 
продолжите далее: 

Далее, откроется такое окно, 
введите название и описание курса (можно 
будет потом отредактировать, если вы что-
то захотите потом исправить)



Обложка урока
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Тут вы видите вкладки и обложку вашего курса/класса

обложку можете поменять в правом нижнем углу

или загрузить с компьютера:или выбрать тему из галереи гугла: 



Код курса
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Код курса или ссылку на курс вы найдете под 
названием вашего урока/класса: 

При клике мышкой  на этот  квадратик, то получите код в масштабе



Как добавить студентов?
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Код урока рассылается студентам, 
он смогут присоединиться через 
кнопку “присоединиться -join”

Другой путь,
вы можете пригласить своих студентов через 
вкладку пользователи, выслав им приглашение 
на почту: 



Задания
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Затем вам необходимо создать уроки/темы вашего курса
Это можно сделать во вкладке Задания



Задания
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 Сначала, создайте столько тем/уроков, сколько у вас 
предполагается по вашему курсу



Задания
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Тема урока может содержать 
нумерацию урока, дату ее 
проведения, и собственно тему
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Далее наполните каждый урок (или хотя 
бы три грядущих урока) материалом 
для изучения:

Пропишите название материала, и описание - что надо сделать с этим 
материалом

При клике на кнопку добавить - вы можете добавить любой файл с 
компьютера, с гугл диска, дать ссылку на внешний сайт или на ютуб



Задания
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справа - назначьте  обязательно тему, определите к какому уроку/теме относится ваш материал для изучения



Задания
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ваш созданный материал появится под той темой, которую вы указали

к каждому уроку можно и 
нужно создавать, задания, 
тесты, вопросы, итд, с 
помощью кнопки Создать

у заданий и тестов могут быть сроки сдачи, не 
забудьте их распределять в темы, если это важно и 
относится к какой -то теме 
(см правую часть) 

здесь вы можете настроить 
время публикации



Лента
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возвращаемся  в ” ленту” 
это самая обычная лента как в любой соц сети.
вы можете там постить/публиковать объявления, анонсы, полезные ссылки вне рамок урока, возможности для своих студентов, ворнинги 
(предупреждения) о сроках, также там будут появляться задания к урокам. 
 рода этого: 

тут слева в ленте 
будут появляться 
ближайшие сроки по 
заданиям
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