
Памятка участника 
курса



Процесс обучения включает:

Google Spreadsheets

1. Просмотр и изучение материалов лекций. 

2. Прохождение тестирования в конце курса.

3. По окончанию курса получение сертификата  о прохождении курса Google 
Spreadsheets.



На вашу электронную почту ранее 
пришло письмо с доступом:

- Логин (это ваша почта)
- Пароль 

И ссылка на платформу:
https://genius.space/ru/login
В окно авторизация вводите данные с 
письма, нажимаете Войти.

Далее переходите по ссылке, увидите 
курс Google Spreadsheets
(как на скриншоте) и нажмите «Начать»

Платформа обучения:

Google Spreadsheets

https://genius.space/ru/login


Перед пользованием личным кабинетом нужно заполнить 
профиль участника (отмечено красным прямоугольников, 
обязательно для заполнения, Имя и Фамилию пишите 
правильно и на том языке, на котором хотите получить 
сертификат) 
Заходим в ЛК и нажимаем в правом верхнем углу на 
иконку профиля.

Личный кабинет участника программы:
Google Spreadsheets



Раздел: Обучение
Google Spreadsheets

1. Модули
2. Сессии;
3. Лучшие студенты на курсе 

по баллам;
4. Таблица вашей 

успеваемости по 
пройденным модулям, 
лекциям, часам и баллам на 
курсе.



Интро - вступительный модуль, где вам 
расскажут, как будет проходить курс ( 
нажимаете на название сессии и 
переходите к видео)

Модуль: Интро
Google Spreadsheets

Также вы можете ознакомится с памяткой 
студента и дополнительными материалами, 
которые находят в этом модуле, для того 
чтобы перейти к ним, нужно проскролить 
страницу вниз.



Обучение - Модули - Сессии
Google Spreadsheets

Когда вы перейдете в модуль, там будут 
представлены сессии, в каждой сессии есть 
описание: тема и какая информация будет 
раскрыта в данном уроке. Также как и в 
модуле открываете выбранную вами 
сессию.

Снизу, в материалах у вас находится 
шаблон. Это готовые таблицы, графики, 
которые вы можете увидеть на экране. На их 
примере спикер рассказывает и показывает 
тему сессии.
Рекомендуем вам делать все задания 
вместе со спикером.



Что нужно сделать для получения сертификата?

Google Spreadsheets

Для получения сертификата вам нужно просмотреть все лекции и 
в Модуле №3 после всех сессий находится тестовое задание, 
которое вы должны пройти.
Тестирование очень простое, для того чтобы получить обратную 
связь по курсу от вас. 

Время для прохождения одного вопроса этого теста 
60 сек.
Тест будет считаться пройденным, если вы получите 
от 1 до 5 баллов.

После пройденного теста, у вас на платформе 
сгенерируется сертификат.
У вас появится вкладка Сертификат, где вы сможете 
его забрать



Google Spreadsheets

Приятного 
обучения


