
Инструкция по использованию сервиса GoogleDrive 

Данный сервис может использоваться для организации доступа к файлам для групп пользователей (например, для размещения методических 

материалов для студентов). 

Для использования сервиса GoogleDrive необходимо предварительно создать учетную запись Google. Для этого нужно открыть в любом из 

браузеров сайт https://www.google.ru/. В правом верхнем углу окна нажать кнопку «Войти». 

  

https://www.google.ru/


Если у вас уже есть учетная запись Google, то нужно ввести адрес привязанной электронной почты или номер телефона в поле и нажать 

кнопку «Далее». 

Если вам необходимо создать новую учетную запись, то необходимо нажать на ссылку «Создать аккаунт» и в выпадающем списке выбрать 

пункт «Для себя». 

  



После этого необходимо заполнить поля «Имя», «Фамилия», придумать уникальное имя пользователя (это имя будет адресом вашей 

электронной почты в Gmail) и пароль. После корректного заполнения данных нажать кнопку «Далее». 

  



 

После необходимо ввести действующий номер телефона. Этот номер будет связан с вашим аккаунтом и может служить логином при входе. 

 

  



В следующем окне необходимо ввести код подтверждения, который пришел на телефон, и нажать кнопку «Подтвердить». 

  



В следующем окне необходимо ввести дату рождения, пол и резервный адрес электронной почты. 

 

  



Следующее окно можно пропустить, нажав на ссылку «Пропустить». 

  



В следующем окне необходимо принять настройки конфиденциальности. 

 

  



После выполненных действий ваш аккаунт готов к использованию. Теперь в правом верхнем углу вместо кнопки «Войти» есть иконка . 

  



При нажатии на иконку открывается выпадающий список, в котором необходимо выбрать . Также можно перейти по ссылке 

https://drive.google.com/ 

  

https://drive.google.com/


После этого у вас откроется страница сервиса GoogleDrive. Здесь вы можете создавать каталоги и загружать файлы. Необходимо нажать 

правой кнопкой мыши на любом участке.  

В открывшемся контекстном меню вы можете выбрать пункты «Создать папку» (создаст папку на облачном диске), «Загрузка файлов» 

(загрузит файл с компьютера на облачный диск), «Загрузить папку» (загрузит папку и все вложенные файлы на облачный диск). 

  



После того как файл или папка успешно загружены (об этом проинформирует всплывающее окно в правом нижнем углу), вы можете нажать 

правой кнопкой на имя файла/папки и выбрать пункт «Копировать ссылку общего доступа». 

 

  



После этого откроется окно, в котором появится информация «Доступ по ссылке включен» и будет указана ссылка, которую необходимо 

скопировать. По этой ссылке другой пользователь сможет зайти и просмотреть файлы/папки, доступ к которым вы открыли. 


