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Практикум №1/1 

Тема: Создание веб-страницы на портальной платформе Microsoft SharePoint 

Server 

Цель изучения темы: формирование представления о технологии созданияWeb-

страницы 

Задачи: 

 научить создавать вики-страницу и преобразовывать её в страницу веб-частей; 

 познакомить со способами создания ссылки на веб-страницу в левой части 

панели быстрого запуска и в верхней части глобальной структуры навигации. 

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» 
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2. Если на сайте Вашей образовательной организации уже создана библиотека 

для хранения веб-страниц (библиотека вики-страниц), то необходимо найти 

данную библиотеку в содержимом сайте. Для этого щелкните «мышью» по 

значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу сайта и пройдите по 

ссылке «Контент сайта». 

 

3. На странице «Содержимое сайта» найдите библиотеку для хранения вики-

страниц. Зайдите в данную библиотеку.  
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4. Чтобы создать новую вики-страницу щелкните «мышью» по ссылке «Создать» 

 

5. На странице «Создание элемента» в окне «Новое имя страницы» введите 

название страницы (например: «Специальный раздел (по ст. 29 273-ФЗ Об 

образовании в РФ)») [1].  Нажмите на ссылку «Создать».  

 

1Чем короче имя страницы,тем короче её адрес,что облегчает создание ссылки на страницу в панели быстрого запуска 
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6. Итак, вики-страница создана. Теперь Вам необходимо вики-страницу 

преобразовать в страницу веб-частей. Для этого на панели инструментов 

нужно выполнить команду: «Формат текста» - «Разметка текста» и выбрать 

нужный Вам шаблон  разметки страницы. Нажать – «Сохранить». 

 

7.  С целью удобства выхода на веб-страницу необходимо сделать ссылку с 

панели быстрого запуска на веб-страницу. Создать ссылку на веб-страницу с 

панели быстрого запуска можно двумя способами. 

1. Способ:  

Зайдите на созданную вами веб-страницу и скопируйте  адрес страницы. Для 

этого щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем 

углу сайта и пройдите по ссылке «Контент сайта». 
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На странице «Содержимое сайта» зайдите, в библиотеку вики-страниц, где 

хранятся все страницы сайта Вашей образовательной организации. 

 

В библиотеке вики-страниц найдите, созданную Вами страницу (например: 

«Специальный раздел (по ст. 29 273-ФЗ Об образовании в РФ)») и откройте её. 
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Итак, вы на вновь созданной Вами веб-странице. В адресной строке скопируйте 

адрес страницы. И щелкните в левой части сайта по ссылке «Изменить ссылки». 

 

Далее нажмите «Ссылка» 
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В окне «Добавление ссылки» в поле «Текст» введите полное название веб-

страницы, а в поле «Адрес» вставьте адрес веб-страницы. Нажмите «Ок». 

 

 

После того как на панели быстрого запуска появится название Вашей страницы, 

нажмите «Сохранить». 
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Итак, теперь Вы можете очень быстро выходить на вновь созданную веб-

страницу. 

2. Способ 

Зайдите на созданную Вами веб-страницу и скопируйте адрес страницы. 

Технология копирования адреса страницы во втором способе аналогична 

технологии копирования адреса страницы в первом способе. 

Далее щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем 

углу сайта и пройдите по ссылке «Параметры сайта».  

 

На странице «Параметры сайта» пройдите по ссылке «Навигация» 
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Если Вам необходимо сделать ссылку на веб-страницу в верхней части панели 

навигации сайта, то в нижней части страницы «Параметры навигации» левой 

кнопкой «мыши» выделите заголовок «Глобальная структура навигации». 

Затем выберите «Добавить ссылку».  

 

Если Вам необходимо сделать ссылку на веб-страницу в левой части панели 

навигации сайта, то в нижней части страницы «Параметры навигации» левой 

кнопкой «мыши» выделите заголовок «Главная». Затем, если название веб-

страницы Вы хотите сделать названием раздела сайта, то выберите «Добавить 

заголовок». Если название веб-страницы Вы хотите сделать названием 

подраздела сайта, то выберите «Добавить ссылку». 
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В окне «Навигационная ссылка», в строке «Название» укажите полное 

название веб-страницы, а в строке «URL-адрес» вставьте адрес страницы. 

Нажмите «Ок». 

 

После того, как название веб-страницы появится в разделе «Структурная 

навигация» нажмите «Ок». 
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Итак, ссылка на веб-страницу появилась в панели быстрого запуска. Теперь Вы 

можете очень быстро выходить на данную веб-страницу. Желаю удачи! 


