
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕРВИСОВ GOOGLE 

 

1.1 Сервисы корпорации Google в историческом ракурсе 

 

Ведущей компанией в области предоставления информационных услуг (сервисов) в сети 

Интернет является корпорация Google, которая, начав свою деятельность с разработки 

одноимённой поисковой системы, сейчас специализируется на многочисленных сервисах, 

удовлетворяя всё возрастающие информационные потребности современного человека. 

Корпорация Google от небольшой компании через развитие своих сервисов превратилась 

в мировую корпорацию. 

История Google берет свое начало в 1996 году, когда студенты Стэнфорда Ларри Пейдж и 

Сергей Брин разработали поисковую систему, которая была представлена мировому 

сообществу как BackRub, а в 1998 году на её основе создали поисковую систему Google. 

Начиная с этого времени данная система постоянно совершенствуется. Кроме того, 

ежегодно появляются всё новые и новые сервисы для решения человеком его 

информационных задач. 

 
Документы Google (англ. Google Docs) – бесплатный онлайн-офис, включающий в себя 

текстовый и табличный процессоры, сервис для создания презентаций, а также Интернет-

сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый 

компанией Google. Он образован в итоге слияния Writely и Google Spreadsheets и был 

запущен в 2006 г. после приобретения компании Upstartle, разработавшей онлайн-

редактор текстовых файлов Writеly. Сервис представляет собой  

облачную версию текстового редактора, написанную на базе современных веб-стандартов, 

является кросс-платформенным, то есть пользоваться им можно в любой операционной 

системе, в которой есть современный браузер. 

Google Docs позволил создавать, импортировать и редактировать текстовые документы. 

Хотя в функциональном плане он значительно отстает от программ офисного пакета 

Microsoft Office, тем не менее обладает рядом достоинств: во-первых, бесплатен; во-

вторых, позволяет получить доступ к документам и продолжить работу над ними в любой 

точке земного шара, где есть доступ в Интернет. Кроме того, сейчас Google Docs 

адаптирован для мобильных устройств, что значительно повышает удобство работы. 

Например, теперь можно продолжить работу над документом в дороге, а также 

использовать сервис в качестве записной книжки с возможностью последующего 

открытия файлов на компьютере дома или в офисе. 

В таблице 1 представлены обновления, связанные с Google Docs. 

Таблица 1 

Год Нововведения в Google Docs 

 

2006 

 

Появление сервиса Google Docs 

2010 

 

Обновление сервиса Google Docs для мобильных устройств  

 
Владельцам iPhone, iPod touch и iPad с версией прошивки не ниже 3.0 и 

смартфонов на базе Android 2.2 доступны базовые функции редактирования. 

Вышла бета-версия Cloud Connect-плагина для Microsoft Office, 

позволяющего осуществлять совместную работу над текстовыми 

документами, электронными таблицами и презентациями в настольном 

пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs 
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2011 

 

Поддерживаются 12 новых файловых форматов .XLS и .XLSX 

(поддерживаются версиями Excel 2007 и выше), .PSD (Photoshop), .PPTX 

(поддерживается PowerPoint 2007 и 2010), .DXF (AutoCad), .AI (Adobe 

Illustrator), .PAGES (Apple) и  
ряд других. Доступна возможность редактирования офисных документов 

 

2012 

 

Вышла версия Google Docs, способная работать оффлайн на базе 

операционной системы Android 

Данное онлайн-приложение появилось как альтернатива приложений из 

наиболее распространённого в России офисного пакета Microsoft Office. Его 

компоненты предназначены к применению при решении конкретных 

информационных задач. 

 

 

 

1.2 Функциональные возможности Google Docs 

Сервис Google Docs является альтернативой прикладного программного обеспечения 

персонального компьютера по работе с цифровой информацией (текстовой, графической). 

Для него не требуется инсталляция на персональный компьютер, а достаточно иметь 

подключение к сети Интернет и регистрация на почтовом сервисе Gmail. 

Первоначально от пользователя потребуется регистрация в электронной почте Gmail. 

Особых сложностей она не вызывает и реализуется аналогично тому, как данный процесс 

осуществляется в других электронных почтах. После регистрации необходимо зайти в 

свой аккаунт и перейти на страницу: 

https://drive.google.com/ (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. 

 

Посредством раскрывающегося списка Создать пользователь имеет возможность выбрать 

вид документа с каким ему предстоить работать - текстовый документ (Документ), 

презентация (Презентация), электронная таблица (Таблица), онлайн-форма для 

проведения опроса (Форма), графическое изображение (Рисунок). Кроме того, имеется 

возможность создания папок для упорядочения файлов. (рис.2) 
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Рисунок 2. 

Документ– аналог текстового документа Microsoft Word. Позволяет использовать в 

документе таблицы, изображения, формулы, автоматически формировать оглавления, 

переводить документы с русского языка на другие языки (в меню Инструменты выбрать 

команду Перевести указать нужный язык). (рис.3) 

 
Рисунок 3 – Создание текстового документа 

 

Презентация (рис. 4) – аналог презентации Microsoft Power Point. Позволяет создавать 

красочные презентации, состоящие из слайдов, вставляя в них изображения, видеоролики, 

таблицы и блок-схемы. Однако здесь отсутствует возможность использования звуковых и 

визуальных эффектов, как в Power Point. (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Создание презентации 

 

Таблица – аналог электронных таблиц Microsoft Excel. Многофункциональный 

инструмент для работы с таблицами. Доступны как стандартные функции по 

форматированию текста и ячеек, вставке формул и диаграмм, так и использование 

гаджетов – специальных технических приспособлений с повышенной 

функциональностью. (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Создание электронной таблицы 

 

Форма – онлайн-формы для проведения опросов через Интернет. Напоминает базы 

данных, в которых в табличной форме хранится информация. Статистика и результаты 

заполнения формы доступны в сервисе «Документы Google». (рис.6). 
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Рисунок 6 – Конструктор для создания форм 

 

Рисунок– средство для работы с рисунками и построения диаграмм. По своим 

функциональным возможностям напоминает графический пакет Corel Draw и 

инструменты рисования Microsoft Word. (рис.7) 

 
Рисунок 7 – Создание рисунков 

 

Любой из созданных документов в Google Docs можно загрузить на компьютер. Для этого 

в меню «Файл» необходимо выбрать пункт Загрузить как, а затем указать формат, в 

котором следует сохранить файл. К примеру, текстовые документы и таблицы можно 

сохранять на компьютере не только в широко распространенных форматах Word и Excel, 

но и PDF. 

Файлы, созданные на компьютере в одной из офисных программ, также можно загрузить 

в Google Docs. Для этого в Проводнике документов необходимо нажать кнопку Загрузить. 

После чего указывается местоположение файлов и нажимается кнопка Начать загрузку 

Одна из важнейших и востребованных возможностей сервиса «Документы Google» – 

предоставление доступа к документам другим людям. Можно открыть документ для всех 

пользователей Интернета, работать с ним в одиночку, либо предоставить доступ 

ограниченному кругу пользователей. Рассмотрим как это сделать. 

Первоначально с помощью Проводника выбирается папка, где документы содержатся, 

либо в левой части экрана выбирается опция Все файлы. В правой части окна браузера 

отобразятся все созданные файлы и папки. Те из них, которыми необходимо поделиться с 

другими пользователями, выделяются и нажимается кнопка Открыть доступ. После 

этого с помощью пункта Настройки совместного доступа определяется круг лиц, для 

которых данный документ будет доступен. 

Первоначально в списке пользователей выбранных документов значится только автор 

созданного документа. Чтобы предоставить доступ к ним другим людям нажимается 

ссылка Изменить. 
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В следующем окне отобразятся параметры видимости выбранных документов. Первые два 

пункта позволяют открыть доступ для любого пользователя, даже не имеющего учетной 

записи Google. Во втором и третьем случае доступ будет представлен другим лицам. Они 

добавляются в окне Настройки совместного доступа. 

При указании лиц, которым доступен документ, 

определяется Редактор или Читатель. Читатели могут только просматривать 

документы Google, к которым им предоставлен доступ. Редакторы могут их еще и 

изменять. В завершении нажимается кнопка Открыть доступ и указанные ранее 

пользователи получат по e-mail ссылку на документ Google, перейдя по которой сможет 

просматривать и редактировать его через Интернет. 

Визуально можно заметить, что в меню вынесены практически все пункты, что и в 

Microsoft Word. Аналогичное замечание можно сделать и для панели инструментов, то 

есть пользователь, владеющий навыками работы в офисном пакете Microsoft Office, 

особых трудностей при освоении рассматриваемого продукта иметь не будет.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Когда появилась и кто создал поисковую систему Google? 

2) Что представляют собой Документы Google (англ. Google Docs)? 

3) Как выполнить доступ к сервису Google Docs? Какая последовательность 

действий? 

4) Перечислите основные инструменты сервиса Google Docs и их назначение? 


