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Тема 2. Календарь проекта 

 
 

Задача: 

• научиться выбирать способ планирования и задавать основные 

даты проекта;  

• освоить настройку календаря проекта.  

 

2.1. Выбираем способ планирования и задаем основные даты 

проекта 

Проект можно планировать двумя способами:  

• от даты начала проекта;  

• от даты окончания проекта.  

Если у проекта нет жесткой даты окончания, то применяют первый 

способ. При этом фиксируется дата, когда нужно начать проект, и во 

время составления плана определяется, когда проект может быть за-

кончен. 

Если же проект должен быть обязательно завершен к определенно-

му дню, то используют второй способ: фиксируется дата окончания 

проекта и во время составления плана определяется, когда проект 

должен быть начат, чтобы с учетом задействованных ресурсов все ра-

боты были закончены в срок. 

Мы будем работать с проектом по первому варианту планирования. 

 

Чтобы выбрать способ планирования «От даты начала проекта» от-

кройте диалоговое окно (Проект����Свойства) Свойства проек-

та/Общие и установите дату начала, например 02 июня 2003 г., плани-

рование - от даты начала проекта, календарь - стандартный. Остальные 

установки - по умолчанию (рис.2.1). 
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Рис. 2.1. Задание свойств проекта. Общие. 

 

Для установки даты щелкните по стрелке раскрытия списка и рабо-

тайте с появившимся календарем (вид окна с появившимся календарем 

показан на рис.2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Задание свойств проекта. Общие/Дата начала. 

 

Примечание: Вы можете установить любую дату начала проекта, 

например от текущей даты. В этом случае, естественно, вид графиков, 

окон и таблиц этих лабораторных будет не совпадать с Вашими ре-

зультатами. Используйте приведенный ниже иллюстративный матери-

ал как ориентир. 
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2.2. Формируем календарь проекта 

Календарем в Gantter.com называется набор настроек, определяю-

щих список рабочих и нерабочих дней и длительности рабочего вре-

мени. Мы будем работать со стандартным календарем, соответствую-

щим стандартному расписанию с 8-часовым рабочим днем. Два других 

календаря: Круглосуточный и Ночная смена, более специфические, и 

работу с ними Вы сможете освоить самостоятельно. 

Работа с календарем осуществляется на закладке Длительность и 

закладке Время. Параметр Длительность оставим по умолчанию, а 

параметр Время изменим в соответствии с рис. 2.3. 

 

 
Рис. 2.3. Задание свойств проекта. Время. 

 

Изменим календарь проекта. Нам предстоит установить как нера-

бочий (праздничный) день 12 июня (рис. 2.4) и как сокращенный (ра-

бочий предпраздничный день) 11 июня. 

На боковой панели активизируем вкладку Календари. Двойным 

щелком мыши на поле 1, около поля Стандартный (или нажав клавишу 

F2), вызываем диалоговое окно Свойства календаря. Выбирая в окне 

«Название календаря» - Стандартный, затем в окне «Настройка рабо-

чего времени» Команду «Все понедельники (вторники, среды, четвер-

ги, пятницы) по умолчанию» Изменяем время на периоды от 09:00 до 

13:00; от 14:00 до 18:00. После этого выбираем дату 11 июня 2003 и 

задаем укоренный рабочий день, как указано на рис. 2.4. 
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Рис.2.4. Настройка календаря. 

 

Затем выбираем окно 12 июня 2003 и нажимаем опцию «Очи-

стить». Обратите внимание, что12 июня окрасилось как нерабочее 

время. Нажмите Сохранить.  

Обратите внимание на диаграмму Гантта (рис.2.5(1)): отрезок вре-

мени, соответствующий 12 июня (четверг), окрасился в серый цвет - 

признак нерабочего времени. 

 

 
Рис.2.5. Отображение на диграме Гантта выходных и праздничных 

дней. 
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