Инструкция по подготовке рабочего места студента (преподавателя)
для реализации дистанционного обучения с использованием Google Класс
В ходе изучения возникших проблем с работой в Google Класс были составлены
данные рекомендации.
1. Подключение к Google Класс на персональном компьютере (ПК)
Google Класс делает обучение более продуктивным: он позволяет удобно публиковать и
оценивать задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие
всех участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы
учащихся – все это можно делать в одном сервисе. Кроме того, Класс интегрирован с
другими инструментами Google, такими как Документы и Диск.
Google Класс - это не программа, это интернет-сервис, доступ к которому осуществляется
практически из любого современного web-браузера (на ПК) например Chrome, Firefox®,
Internet Explorer® или Safari®. Класс поддерживает новые версии основных браузеров по
мере их выпуска.
На мобильных устройствах можно использовать приложение для Android и Apple® iOS®.
Подробнее 
о его установке…
Рекомендуется использовать web-браузер Google Chrome. Все дальнейшие манипуляции
с профилями, установкой дополнительных плагинов и т.д. будут рассмотрены на его
примере.
Для загрузки самой свежей версии web-браузера необходимо перейти по ссылке
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
После перехода откроется страница с кнопкой “Скачать Chrome”. В зависимости от версии
операционной системы надпись под кнопкой может отличаться.

Следует учесть, что некоторые операционные системы уже не поддерживаются
(подробнее о требованиях web-браузера к системе можно узнать, перейдя по ссылке
https://support.google.com/chrome/a/answer/7100626?hl=ru)
После нажатия на кнопку “Скачать Chrome” откроется окно (в зависимости от настроек),
изображенное на рисунке. Выбираем место для загрузки и нажимаем кнопку “Сохранить”.

После окончания загрузки запускаем установку web-браузера Google Chrome, двойным
щелчком мыши по загруженному файлу.
На экране может появиться окно - предупреждение системы безопасности, в нем
проверяем название издателя (должно быть написано как на рисунке) и если все верно нажимаем кнопку “Запустить”.

В ходе установки из интернет будут загружены требуемые файлы и в конце появится окно
с надписью “Установка завершена”, нажимаем кнопку “Закрыть”.

Через некоторое время откроется главное окно web-браузера Google Chrome с
предложением начальной настройки (если браузер установлен впервые).

Если же web-браузер Google Chrome уже был установлен и обновился, то откроется
главное окно без предложения настройки.

Если на данном этапе войти в систему с выданным Вам логином и паролем, то могут
возникнуть проблемы в дальнейшей работе. Может произойти конфликт учетных записей
Google который будет проявляться в различных мелких проблемах (например не
открывается документ в новой вкладке, не проигрывается видео, запрос на доступ к
файлу). Чтобы избежать этого необходимо создать отдельный профиль для обучения,
который 
не используется для других целей.
Для создания нового профиля необходимо нажать на значок текущего пользователя
левой кнопкой мыши.

В открывшемся меню нажимаем пункт “+Добавить” (самый последний пункт меню)

Открывается новое окно с надписью “Добавить пользователя”. В этом окне указываем
имя профиля “Студент” (или “Преподаватель”), выбираем подходящее изображение
профиля, отмечаем пункт “Создать ярлык этого профиля на рабочем столе” и нажимаем
кнопку “Добавить”.

После нажатия кнопки “Добавить” откроется новое окно браузера с отдельным профилем.
Нажимаем строку “Войдите в систему”. У Вас уже должны быть логин и пароль от учетной
записи пользователя системы (выдается классным руководителем или ответственным за
регистрацию лицом).

Открывается страница входа в систему, где необходимо указать логин (почтовый адрес) и
нажать кнопку “Далее”.

Далее открывается форма для ввода пароля от учетной записи. Чтобы вводимый пароль
был виден нажмите на значок глаза в правой части поля. При вводе будьте внимательны,
обратите внимание на ФИО пользователя. В некоторых случаях пароль может содержать
буквы I (И заглавная) или l (л строчная), которые выглядят одинаково. Если с первого
раза не получилось, то попробуйте ввести другую букву.

При вводе логина Вы можете допустить ошибку, тогда на экране отобразиться сообщение
“Не удалось найти аккаунт Google”

При первом входе в систему может появиться «Политика конфиденциальности» и
«Условия использования» сервисов Google. Для дальнейшей работы принимаем их.
Далее может появиться окно со сменой пароля. Введите новый надежный пароль,
известный только Вам и подтвердите его.

После ввода пароля может появиться сообщение “Связать данные Chrome с этим
аккаунтом?”, нажимаем кнопку “Связать аккаунты”.

Обращаем внимание на то, что у учетных записей студентов отключена
синхронизация браузера и на экране появится сообщение об этом (для ограничения
случайного распространения личных данных). Нажимаем кнопку “Выполнить вход” и
продолжаем настройку рабочего места.

Проверяем, выполнен ли вход в учетную запись (наводим указатель мыши на значок
пользователя, там отображается Ваш логин, который заканчивается на @soltk.ru )

Для входа в Google Класс открываем список приложений и ищем в нем «Classroom».

После щелчка мышью на значке приложения открывается новая вкладка, нажимаем
продолжить.

Затем выбираем роль «Учащийся»

Открывается рабочая область, в которой будут расположены назначенные Вам курсы.
Нажимаем на кнопку «Присоединиться» на всех курсах. После этого будет короткое
обучение по работе в системе. Если у Вас возникают вопросы, то можно обратиться к
справочной системе (? в левом нижнем углу) или спросить у преподавателя курса.

На следующем этапе настроим расширения браузера, которые могут быть полезны в
ходе обучения.
Расширение браузера — программа, которая расширяет функциональные возможности
браузера.
Для настройки расширений нажимаем левой кнопкой мыши на три точки в правой верхней
части окна.

Откроется большое меню, в котором обращаем внимание на то, что браузер находится
под управлением домена soltk.ru. В некоторых случаях в браузер могут быть
автоматически добавлены расширения.

Нажимаем на пункт “Дополнительные инструменты”, в открывшемся меню выбираем
пункт “Расширения”.

Откроется вкладка со списком установленных расширений, нажимаем
горизонтальные черты рядом со словом “Расширения”, откроется боковое меню.
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В открывшемся меню, в самом низу, выбираем “Открыть интернет магазин ...”. После
выбора откроется новая вкладка в браузере “Интернет магазин Chrome”.

В поле “Поиск по магазину” нужно вводить названия расширений и после нажатия “Enter”
в правой части отобразится перечень подходящих расширений.

Установим необходимые для работы расширения:
В строке поиска вводим Adblock и в выпадающем списке выбираем adblock, в правой
части окна в списке расширений, выбираем AdBlock.

Нажимаем кнопку “Установить”.

Появляется всплывающее окно, в котором нажимаем кнопку “Установить”. Начинается
установка расширения.

После установки откроется вкладка “AdBlock успешно установлен”.

Справа от адресной строки появится значок AdBlock красного цвета.

Аналогичным образом устанавливаются следующие расширения:

После установки всех расширений на панели web-браузера количество значков
увеличится.

При выделении значка календаря отобразится его фрагмент на 3 дня с перечнем
ближайших событий.

Аналогично по другим значкам расширений.
Отображается меню быстрого создания документов формата MS Office

Отображается количество новых писем в почтовом ящике

Отображается перечень курсов в классе

Отображается перечень сохраненных заметок

На этом настройка web-браузера Google Chrome на ПК завершена.
2. Установка дополнительных программ на ПК
Для того, чтобы открывались все файлы, размещаемые в Google Класс необходимо
установить несколько дополнительных программ.
Для открытия файлов архивов (с расширениями 7z, BZ2, TB2, TBZ, TBZ2, GZ, TGZ, TAR,
ZIP, XZ, WIM, ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, NTFS, RAR,
RPM, UDF, VHD, XAR, TAR) можно использовать бесплатно распространяемую
отечественную программу-архиватор “7-Zip”. Ее можно скачать по ссылке
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/

После запуска установочного файла в открывшехся окнах нажимаем кнопки “Install” и
“Close”.

Для работы с файлами офисных форматов (Microsoft Office, Libre Office) рекомендуется
использовать приложения в которых они были созданы. В крайнем сучае можно
использовать
онлайн
редакторы https://docs.google.com/document/u/0/?tgif=d для
текстовых документов, https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=d для электронных
таблиц и 
https://docs.google.com/presentation/u/0/?tgif=d для презентаций. Их возможности
ограничены, но позволяют ознакомиться с содержимым документа. Онлайн версии
программ от Microsoft: https://products.office.com/ru-ru/free-office-online-for-the-web.
Для загрузки классического (не онлайн) свободно распространяемого офисного пакета
LibreOffice нужно перейти по ссылкам
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/6.4.2/win/x86/LibreOffice_6.4.2_Win_
x86.msiи
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/6.4.2/win/x86/LibreOffice_6.4.2_Win_
x86_helppack_ru.msi
После загрузки устанавливаем программы в том же порядке (сначала основной, больший
по размеру, затем справку на русском языке).
Для открытия pdf файлов можно скачать программу Adobe Acrobat Reader DC по ссылке
https://get.adobe.com/ru/reader/. Обращаем внимание на снятые галочки справа.

После завершения установки обязательно активируйте расширение для web-браузера.
Для открытия djvu файлов можно скачать программу WinDjView по ссылке
https://sourceforge.net/projects/windjview/files/latest/download Обращаем внимание на
дополнительное программное обеспечение, его устанавливать не обязательно.

Для воспроизведения видео-файлов можно скачать пакет программ K-Lite Codec Pack
Mega по ссылке https://codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm

При необходимости установки специализированного программного обеспечения,
(например САПР) обязательно проконсультируйтесь у преподавателя курса.
При возникновении проблем с установкой или настройкой программного обеспечения или
проблем с работой в Google Класс - как можно подробнее опишите ее (что делали, какие
сообщения на экране) и сделайте скриншот. Эту информацию отправьте руководителю
курса, в котором она возникла. Руководитель проанализирует ее и даст рекомендации по
решению или переправит информацию далее (администратору системы).
Обращаем Ваше внимание на то, что периодически система предлагает изменить
пароль от учетной записи. При входе на экране появится форма смены пароля,
куда вводим старый пароль и новый, отличный от старого, соответствующий
требованиям сложности.
3. Подключение к Google Класс на мобильном устройстве
При использовании мобильных устройств (смартфон, планшет) на базе Android и IOS
необходимо установить дополнительные приложения:
Google Classroom– облегченный доступ к Google Класс;

Google Drive– работа с Гугл Диском;

Google Календарь– просмотр расписания отправки заданий и видеосвязи.

При выполнении заданий могут понадобиться Google Документы, Google Таблицы
,
Google Презентации.

Для видеосвязи необходимо использовать Hangouts Meet.

После установки необходимых программ нужно в их настройках ввести выданные Вам
логин и пароль, чтобы программы работали с учебной учетной записью (заканчивается
на soltk.ru), а не с Вашей личной.

После удачного входа в приложение Google Класс на экране появится список
назначенных Вам курсов.

Обратите внимание на календарь, там отображаются срочные (назначенные на
конкретную дату) мероприятия, например видеоконсультации.

При нажатии на мероприятие необходимо обязательно ознакомиться с его описанием и
подтвердить участие в нем. Рекомендуется периодически проверять календарь на
наличие новых мероприятий.

За 5 минут до начала видеоконсультации (урока) нужно нажать на ссылку
«Присоединиться». Запустится подключение к видеоконференции. Нажимаем «Далее» и
регистрируемся. Наличие web-камеры не обязательно, однако в некоторых случаях
преподаватель может попросить, например, продемонстрировать расчеты в тетради или
ответить устно на вопрос. Все как на обычной консультации или уроке, только через
Интернет.

