
Методические  рекомендации  по  использованию  Google  Диска  

 Google Диск  -  это сервис, который предоставляет для 

вас определенное место в интернете для хранения файлов. 

Компания Google создала отличное решение, собственное 

облачное хранилище под названием Google диск. И именно это хранилище можно 

назвать одним из лучших, так как помимо обычного хранения файлов, имеется 

доступ и к ряду других очень полезных функций. 

 

Возможность открывать в браузере файлы любого формата. Это не 

только облако, на которое можно закачать свои файлы. Используя его, мы получаем 

возможность открывать в браузере файлы любого формата, например, для 

быстрого редактирования файлов Word, Excel или Power Point вам не придется 

скачивать их на компьютер и внеся изменения закачивать обратно на облако. Все 

можно делать прямо в облаке с помощью встроенных инструментов сервиса Google 

таблицы, документы, презентации. 

Доступность в любой точке мира. Также Google диск предоставляет 

доступ к своим файлам в любое время и в любой точке мира, так как в вашем 

распоряжении не только веб-версия. Компания  Google разработала большое 

количество приложений, которые помогут вам управлять своими файлами в облаке 

с любого смартфона, планшета и на любой операционной системе. Все приложения 

являются абсолютно бесплатными, и доступны во всех популярных магазинах 

приложений. 

Совместный доступ к файлам и папкам. Используя именно это облако, вы 

получаете возможность создавать совместный доступ к файлам и папкам, что бы 

другие пользователи могли просматривать, редактировать и скачивать ваши 

файлы. Для этого вам нужно просто отправить приглашение. 

15 Gb бесплатного пространства. Места на облаке вам вполне должно 

хватить, так как Google диск предоставляет 15 Gb бесплатного пространства для 

хранения фотографий, рисунков, текстовых документов, таблиц, видео файлов, 

аудиофайлов и много другого. Но если вам все же недостаточно этого, вы можете 

приобрести подписку и использовать столько пространства, сколько нужно. 

 

Методические инструкции по пользованию Google облаком 

1. Для того, чтобы получить доступ к собственному облачному хранилищу, вам 

необходимо иметь Гугл аккаунт. Все, у кого зарегистрирована почта с помощью 

сервиса Google имеют в своем распоряжении 15 Гб облачного хранилища. 

2. Если вы еще не имеете Google аккаунта, тогда вам следует перейти по ссылке и 

пройти регистрацию. 

Ссылка на регистрацию: https://www.google.com/  



3. В том случае, если вы уже имеете учетную запись, 

тогда вам необходимо перейти на сайт сервиса 

Google диск, и ввести свои данные для того, чтобы 

получить доступ к своему облаку.  

 

4. Здесь вы сможете создать и наблюдать за всеми 

своими папками файлами. 

 
 

5. Что бы создать файл или папку в облаке вам необходимо нажать на кнопку 

«Создать», которая расположена в левом верхнем углу и выбрать тип файла или 

папки. Тут же вы можете выбрать пункт «Загрузить файл». 

 



6. Для того, чтобы загрузить информацию на Google диск вы можете просто 

перетащить нужный вам файл или папку в окно браузера или нажать на пункт 

«Создать» и в выпавшем меню выбрать раздел «Загрузить файлы». После этого 

начнется загрузка файлов в облако. 

 

7. Для скачивания информации с облака 

выделите нужный вам файл или папку и 

затем нажмите на «Другие разделы» (3 

точки в верхнем правом углу) и выберите 

пункт «Скачать». После этого начнется 

загрузка файлов на ваше устройство. 

 

8. К любому файлу, папке или документу на 

диске вы 

можете 

дать доступ другому человеку, 

чтобы настроить совместный доступ. 

9. Чтобы предоставить доступ к папке или 

файлу и скопировать ссылку в буфер обмена 

вам достаточно будет открыть папку Google 

Диска, нажать правой кнопкой по 

необходимому объекту, затем выбрать пункт 

«Открыть доступ» и в выпавшем меню 

выбрать необходимое действие. 

10. В открывшемся окне нужно ввести gmail-

почту человека, которому вы хотите открыть 

доступ. Кликните на иконку карандашика, 

чтобы указать тип доступа. Это может быть – 

перемещение и изменение, просмотр. 

 

11. Также рекомендую перейти во вкладку 

«Расширенные», где вы сможете задать еще 

несколько важных настроек. Например, запретить 

человеку с доступом редактирования открывать 

доступ к этому файлу другим пользователям. Если 

вы 

предоставили 

доступ с 

возможностью редактирования или 

просмотра, то пользователю можно 

запретить скачивать, копировать и печатать 

файл. Просто отметьте нужные пункты 

галочкой. Не забудьте сохранить изменения. 

 



12. Затем нажмите «Отправить». Пользователь получит письмо о том, что вы 

предоставили ему доступ к файлам. У себя на диске в разделе «Доступные мне» 

он увидит этот файл. 

 

13. Чтобы закрыть доступ, вам снова нужно кликнуть правой кнопкой мыши по 

этому файлу, выбрать «Совместный доступ». В открывшемся окне нажать на 

имя пользователя. Далее на крестик рядом с его именем. Сохранить изменения. 

И нажать «Готово». 

 
 

14. Теперь поговорим о доступе по ссылке. 

Нажимая на этот пункт, сразу генерируется 

ссылка на данный файл. Полученную ссылку 

вы можете скопировать и поделиться ее с 

любым пользователем. 

 
 

15. Вы также можете настроить параметры 

доступа. По умолчанию – это просмотр. Также 

по ссылке пользователь сможет скачать файл 

или сохранить его на свой диск. Кроме того, 

можно разрешить комментирование или редактирование. 

 



 

16. Если нажать «Изменить», то увидим другие настройки. Например, можно 

включить доступ для абсолютно любого пользователя в интернете, то есть файл 

будет доступен через поиск. Либо отключить доступ по ссылке и выслать 

приглашение о совместном доступе конкретному пользователю по электронной 

почте (этот процесс мы разобрали выше).  

 

Используемые источники: 

https://public-pc.com/gugl-disk-kak-sozdat-i-kak-polzovatsya/ 

https://o-zarabotkeonline.ru/oblako-google-disk-instruktsiya-po-ispolzovaniyu/ 
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