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Практикум № 6 

Тема: Размещение календаря событий на тематической веб-странице  

Цель изучения темы: научить создавать календарь событий и размещать его на 

тематической веб-странице 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  

Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо создать и разместить 

календарь событий 
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3. Для этого щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом 

верхнем углу сайта и пройдите по ссылке «Добавить приложение». 

 

4. На странице «Ваши приложения» выберите «Календарь». 
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5. В окне «Календарь - добавление» введите в поле «Имя» название календаря 

(в моем случае это следующее название: «Расписание_Татаринцева_ИВ») 

 

Далее выберите «Создать». 

6. Далее необходимо добавить календарь на тематическую веб-страницу. Для 

этого выйдите на Вашу тематическую веб-страницу и выполните команду: 

«Страница»-«Изменить. 
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7. Установите курсор в правый или левый столбец страницы (на выбор). 

Выполните команду: «Вставка» - «Веб-часть» 

 

8. В разделе «Категории» выберите «Приложения», а в разделе «Части» 

выберите название, созданного Вами календаря. Нажмите «Добавить». 
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9. После того, как календарь будет добавлен на страницу дистанционного курса, 

необходимо данную страницу сохранить. 

 

10.  Если есть необходимость переименовать данную веб-часть, то необходимо 

выполнить команду: «Страница» - «Изменить». Если изменять название 

календаря нет необходимости, то перейдите к пункту № 14 
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11. Установите метку в окне веб-части, щелкните «мышью» по ссылке в виде 

«галочки» и пройдите по ссылке «Изменить веб-часть». 

 

 
 

12. В окне «Представления списка», в разделе «Вид» измените название веб-

части на нужное Вам название (в моем случае это название: «Учебные 

материалы»). Нажмите «Применить» 
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13. В левом верхнем углу страницы нажмите «Сохранить». 

  

14. Итак, календарь создан и добавлен на тематическую веб-страницу. Теперь в 

календарь необходимо занести информацию (например, запланированные 

мероприятия). Для этого щелкните в календаре по дате (т.е. по тому сроку, когда 

необходимо провести или выполнить запланированное мероприятие). 
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15. В вертикальном столбце указаны числа, которые обозначают время. Подведите 

курсор к той строке, где указано нужное Вам время. При наведении курсора на 

строку появится ссылка «Добавить».  Пройдите по ссылке «Добавить» 

 

16.  В окне «Создание элемента», в строке «Название» указать нужную Вам 

информацию. Укажите дату, время начала и окончания запланированного 

мероприятия. Если нет необходимости указывать время, то установите галочку 

в окне «Целый день». Нажмите «Сохранить». 
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17. Событие в календарь успешно добавлено. Можно продолжить добавлять 

события в календарь. 

 

 

Желаю удачи! 


