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Практикум № 4 

Тема: Размещение документов на веб-странице сайта. 

Цель изучения темы: формирование представления о способах размещения 

документов на веб-странице сайта. 

Задачи: 

 научить создавать библиотеку документов; 

 научить встраивать библиотеку документов на веб-страницу в виде веб-части; 

 научить размещать документы на веб-странице посредством отправки файлов. 

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.  
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3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо разместить 

документы или инструкции, или любые другие материалы.  

 

1 СПОСОБ: создание и вставка библиотеки документов на веб-страницу в 

виде веб-части. 

 

4. Для размещения документов необходимо создать библиотеку документов с 

целью их хранения. Щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в 

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

 

5. На странице «Ваши приложения» выберите «Библиотека документов». 
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6. В окне «Библиотека документов - добавление» введите в поле «Имя» 

название библиотеки (например: «Локальные акты» иди «Методические 

материалы» и т.п. Название библиотеки должно соответствовать тематике 

Вашей страницы). 

 

Далее выберите «Создать». 

7. Далее необходимо добавить библиотеку документов на тематическую ве-

страницу. Для этого выйдите на Вашу тематическую веб-страницу и 

выполните команду: «Страница»-«Изменить». 
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8. Установите курсор в левый столбец страницы. Выполните команду: «Вставка» 

- «Веб-часть» 

 

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

выберите название, созданной Вами библиотеки документов. Нажмите 

«Добавить». 
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10. После того, как библиотека документов будет добавлена на тематическую веб-

страницу, необходимо данную страницу сохранить. 

 

11.  Если Вы вдруг захотите переименовать данную веб-часть, то для этого 

необходимо выполнить команду: «Страница» - «Изменить». 
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12.  Установите метку в окне веб-части, щелкните «мышью» по ссылке в виде 

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

 

 
 

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

части. Нажмите «Применить» 
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14. В левом верхнем углу страницы нажмите «Сохранить». 

 

15. Итак, библиотека документов создана и добавлена на тематическую веб-

страницу. Теперь в данную библиотеку можно добавить документы. Для этого 

щелкните по ссылке «Создайте документ». В окне «Добавление документа» 

щелкните по ссылке «Выберите файл». После того, как файл будет выбран, 

нажмите «Ок». 
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16. Если Вы хотите разместить несколько документов по одной теме или одному 

направлению, то лучше всего сначала добавить папку, а затем загрузить в нее 

данные документы. Для этого щелкните «мышью» по названию веб-части (в 

моем случае - это  «Учебные материалы») и выйдите на страницу, созданной 

Вами «Библиотеки документов». 

 

17.  Далее выполните команду: «Файлы» - «Создать папку» 
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18.  В окне «Создание папки» укажите имя папки и нажмите «Сохранить». 

 

 

19. Далее щелкните на название, созданной Вами папки (в моем случае - это  

папка «Инструкции»), и добавьте в нее документы 

 

20.  Для этого пройдите по ссылке «Создайте документ» 
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21.  После того, как документы будут загружены в папку, выйдите на Вашу 

тематическую веб-страницу, и проверьте, отображается ли папка с 

документами на веб-странице. 
 

 
 

2 СПОСОБ: размещение документов на веб-странице посредством отправки 

файлов 
 

22. Можно разместить документы на веб страницы не встраивая библиотеку 

документов на страницу в виде веб-части, а просто отправить файл документа 

на Вашу тематическую страницу. Для этого создайте библиотеку документов 

(см. пункты 4-6 данной инструкции).  

23.  Далее выйдите на Вашу тематическую страницу и выполните команду: 

«Страница»-«Изменить».  
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24. Установите курсор в любой нужный Вам столбец страницы (например, в 

правый столбец). Выполните команду: «Вставка» - «Отправить файл»  

 

25. В окне «Добавление документа» пройдите по ссылке «Выберите файл» и 

выберите документ¸ который необходимо загрузить на веб-страницу 
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26.  В поле «Конечная библиотека» щелкните по треугольнику и выберите ранее 

созданную Вами библиотеку документов с целью сохранения загружаемого 

документа в этой библиотеке (в моем случае – это библиотека «Документы») 

 

27.  Как только в поле «Выберите файл» появится название загружаемого 

документа, а в поле «Конечная библиотека» появится название, ранее 

созданной Вами библиотеки документов, нажмите «Ок». 
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28. Итак, документ загружен в конечную библиотеку документов и отображается 

на Вашей тематической странице. Далее необходимо сохранить изменения на 

веб-странице. Для этого выполните команду: «Страница» - «Сохранить». 

 

29. Чтобы загрузить на веб-страницу следующий документ, установите курсор 

ниже уже загруженного документа и повторите действия, указанные в пунктах 

23 – 28 данной инструкции. Обращаю Ваше внимание, что при загрузке 

документов способом №2 невозможно на веб-странице создать папку! 

Загружать можно документы только отдельными файлами. 

 

Желаю удачи! 


