
 Расписание занятий на 7 декабря 2020 г. 

№ Время Предмет Преподаватель 
Вид 

занятия 

1 
08.35 - 

09.40 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна  

ЛПЗ 

2 
08.35 - 

09.40 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Геталова Виктория 

Витальевна 

ЛПЗ 

3 
09.45 - 

10.50 
Технология 

Нестеренко Сабина 

Александровна 

ЛПЗ 

4 
09.45 - 

10.50 
Технология 

Геталова Виктория 

Витальевна 

ЛПЗ 

5 
10.55 - 

12.00 
Технология 

Нестеренко Сабина 

Александровна  

6 
12.05-

13.10 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна   

 

ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ 

 МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 07.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Подобрий Е.Э.) 

Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на 

адрес электронной почты ur@nv-pk.ru в срок до 14.12.2020. 

Инструкция по работы в конструкторе Wix.сom расположена по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=s

haring 

 

Лабораторная работа 

«Создание макета сайта гостиницы» 

 

Цели работы:  

1. Повторение материала о web-дизайне 

2. Закрепление практических навыков работы с web-сайтами;  

3. Формирование умений создавать макет сайта с помощью возможностей 

конструкторов сайтов. 

Итог работы: 

1. Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на 

адрес электронной почты ur@nv-pk.ru в срок до 14.12.2020  

http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing


Технология работы: 

1. Подготовить и сохранить в отдельной папке «Сайт» материал для работы:  

1. Логотип гостиницы  

2. Фотографии гостиницы: 

 2-3 Фото здания (в графическом редакторе на изображении 

поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

 5-6 Фото любого помещения гостиницы (в графическом редакторе на 

изображении поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

3. Фотографии сотрудников (в графическом редакторе на изображениях 

поместить полупрозрачный логотип гостиницы!): 

 Директор 

 Зам. Директора по работе с клиентами 

 Зам. Директора по развитию персонала 

 Администратор 

 Горничная 

 Горничная (либо любой другой обслуживающий персонал) 

4. Карту с расположением гостиницы (Скопировать из интернета) (в 

графическом редакторе на изображении поместить полупрозрачный логотип 

гостиницы!) 

5. Фотографии услуг гостиницы (room-service) (в графическом редакторе на 

изображениях поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

 

 

2. Открыть он-лайн конструктор https://www.wix.com  

3. Выполнить регистрацию на сайте 

4. Выбрать категорию Отели > Тип отеля (соответственно варианту)  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.wix.com


 

5. Выбрать подходящий шаблон и нажать кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ 

 

6. В появившемся шаблоне отредактировать верхнее меню будущего сайта: 

1. Щелкнуть по области с названиями будущих страниц сайта 

2. Нажать кнопку Настройки: 

 

7. Отредактировать структуру будущего сайта – в итоге должно получиться 5 страниц 

«Главная», «О нас», «Наши координаты», «Номера», «Сотрудники»:  

1. Кнопкой «Удалить» избавьтесь от лишних страниц; 

2. Кнопкой «Переименовать» назовите страницы соответственно заданию 

 

8. Сохранить макет, используя имя вашей гостиницы (Сайт > Сохранить): 



 

9. Заполните страницы «Главная», «О нас», «Наши координаты», «Сотрудники» 

своими материалами. 

1. Установить логотип гостиницы на всех страницах сайта, нажав кнопку 

«Заменить клип-арт»: 

 

1.  

2. Для перехода между страницами используйте кнопку «Переход по 

страницам»: 

 

1.  

3. Для редактирования текста на страницах используйте кнопку 

«Редактировать текст»: 

 

 

1.  

4. Для добавления и редактирования изображений используйте кнопку 

«Заменить фото» или «Заменить фотографии»: 



 

10. Заполните страницы «Номера» своими материалами. 

11. Для предварительного просмотра макета в браузере используйте команду из 

области задач Просмотр веб-узла 

12. В отдельно созданной папке «Макет» выполнить сохранение макета в качестве 

фильтрованной HTML-версии (это предпоследний шаг перед загрузкой в 

Интернет); 

Для этого выполнить Файл→ Поместить на веб-узел…открыть созданную папку 

«Макет», нажать Сохранить (Имя файла Index предлагается не изменять) 

 

Итог работы: 

Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на адрес 

электронной почты ur@nv-pk.ru 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ  

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Нестеренко С.А.) 

Представить преподавателю конспект темы на электронной почты ur@nv-pk.ru в срок 

до 14.12.2020. 

Инструкция по работы в конструкторе Wix.сom расположена по ссылке  

 

Работа с файлами 

1. Работа с файлами в Линукс является одним из базовых навыков. На этом занятии мы с вами 

узнаем способы вывода информации на экран из файлов. Оговорюсь сразу – сейчас я 

подразумеваю только обычные (регулярные) файлы. 

Информация внутри них может содержаться в 2 видах – текстовом ASCII или бинарном. Для 

каждого из этих типов информации существуют программы, способные ее выводить на экран. 

Для текстовых файлов наиболее часто используются команды  

cat, tac, more, less, head и tail. 

Рассмотрим их поподробнее: 

cat filename – команда используется для вывода текстовой информации из файла на экран.  

Например: 

[student@localhost student]$ cat lesson6_st.txt 

Это первый текстовый файл, который Вам удалось отобразить на экране. 

В нем содержится 12 строк текстовой информации. 

Такой файл можно отобразить командой cat. 

В обратном порядке такой файл можно отобразить командой tac. 

Посчитать строки в нем можно командой nl. 

 

 

This a first text file, where You see into your screen. 

His lenght is 12 lines. 

This file printing with command cat. 

Inverse output make command tac. 

Calculate lines in file with help command nl. 

[student@localhost student]$_ 

 



Команда cat имеет несколько параметров. Опишем наиболее используемые из них: 

-b (--number-nonblank) – пронумеровать все непустые строки; 

-n (--number) – пронумеровать все строки; 

-s (--squeeze-blank) – отобразить несколько подряд идущих пустых строк в виде одной пустой 

строки; 

-T (--show-tabs) – показать символы табуляции, отобразив их как "^|"; 

-E (--show-ends) – показать символы конца строки как $ . 

Попробуем использовать некоторые из этих параметров: 

[student@localhost student]$ cat -b lesson6_st.txt 

1  Это первый текстовый файл, который Вам удалось отобразить на экране. 

2  В нем содержится 12 строк текстовой информации. 

3  Такой файл можно отобразить командой cat. 

4  В обратном порядке такой файл можно отобразить командой tac. 

5  Посчитать строки в нем можно командой nl. 

 

 

6  This a first text file, where You see into your screen. 

7  His lenght is 12 lines. 

8  This file printing with command cat. 

9  Inverse output make command tac. 

10  Calculate lines in file with help command nl. 

 

[ student@localhost student]$ cat -n lesson6_st.txt 

1  Это первый текстовый файл, который Вам удалось отобразить на экране. 

2  В нем содержится 12 строк текстовой информации. 

3  Такой файл можно отобразить командой cat. 

4  В обратном порядке такой файл можно отобразить командой tac. 

5  Посчитать строки в нем можно командой nl. 

6 

7 

8  This a first text file, where You see into your screen. 



9  His lenght is 12 lines. 

10  This file printing with command cat. 

11  Inverse output make command tac. 

12  Calculate lines in file with help command nl. 

 

[ student@localhost student]$ cat -E lesson6_st.txt 

Это первый текстовый файл, который Вам удалось отобразить на экране.$ 

В нем содержится 12 строк текстовой информации.$ 

Такой файл можно отобразить командой cat.$ 

В обратном порядке такой файл можно отобразить командой tac.$ 

Посчитать строки в нем можно командой nl.$ 

$ 

$ 

This a first text file, where You see into your screen.$ 

His lenght is 12 lines.$ 

This file printing with command cat.$ 

Inverse output make command tac.$ 

Calculate lines in file with help command nl.$ 

[student@localhost student]$_ 

 

tac filename – эта команда используется для вывода на экран информации из файла в обратном 

порядке. 

[student@localhost student]$ tac lesson6_st.txt 

Calculate lines in file with help command nl. 

Inverse output make command tac. 

This file printing with command cat. 

His lenght is 12 lines. 

This a first text file, where You see into your screen. 

 

 

Посчитать строки в нем можно командой  nl. 

В обратном порядке такой файл можно отобразить командой tac. 



Такой файл можно отобразить командой cat. 

В нем содержится 12 строк текстовой информации. 

Это первый текстовый файл, который Вам удалось отобразить на экране. 

[student@localhost student]$_ 

По умолчанию разделителем записей для этой команды является символ конца строки ( \n ). Но 

такое положение дел можно изменить, используя параметр 

-s (--separator=): 

[student@localhost student]$ tac --separator=" " lesson6_st.txt 

nl. 

command help with file in lines tac. 

Calculate command make output cat. 

Inverse command with printing file lines. 

This 12 is lenght screen. 

His your into see You where file, text first a nl. 

 

 

This командой можно нем в строки tac. 

Посчитать командой отобразить можно файл такой порядке обратном cat. 

В командой отобразить можно файл информации. 

Такой текстовой строк 12 содержится нем экране. 

В на отобразить удалось Вам который файл, текстовый первый Это  

[ student@localhost student]$ 

Но может возникнуть ситуация, когда размер файла намного превосходит количество строк, 

способных уместиться на экране. В таком случае при использовании утилиты cat вы не сможете 

комфортно прочесть файл, так как он будет очень быстро выведен. Справиться с этой ситуацией 

помогут нам команды more и less. 

more filename – эта команда позволяет просматривать длинные файлы по частям. Так например: 

[student@localhost student]$ more lesson6_bt.txt 

KDE -- это интерактивная рабочая среда. 

Другими словами, это набор программ, 

технологий и документации, которые призваны 

облегчить жизнь пользователей персональных 

компьютеров. KDE нацелена на рабочие станции 



под управлением Unix. Среди ее отличительных 

особенностей -- "прозрачная" работа в сети и 

современная философия работы. 

 

Создатели этой рабочей среды - сообщество 

разбросанных по всему миру программистов. Эти 

люди - разработчики свободного программного 

обеспечения - основной своей задачей считают 

выпуск высококачественного программного продукта, 

который позволит пользователю с легкостью 

задействовать всю вычислительную мощь своего 

компьютера. 

 

KDE возникла как ответ на потребность в удобной в 

использовании рабочей среде для рабочих станций под 

Unix, аналогичной уже существующим системам на базе 

MacOS или Windows. Основные инструменты для достижения 

этой цели - это улучшенные средства межпрограммных 

связей, повторное использование компонентов, технология 

"drag and drop", единый внешний вид и многое другое. Таким 

образом, KDE предлагает нечто большее, нежели 

традиционные менеджеры окон Unix. 

 

Стабильность, масштабируемость и открытость - вот те 

--More--(56%) 

Команда more использует для прокрутки две клавиши – пробел (показать следующий экран) и 

Enter (показать следующую строку). Но у more есть один недостаток – она способна прокручивать 

текст только вперед. То есть если вы уже смотрите второй экран, то к первому никак вернуться 

будет нельзя. Эту проблему с легкостью решает команда less . 

less filename – позволяет просматривать файлы любой длины, прокручивая их в любую сторону. 

Например: 

[student@localhost student]$ less lesson6_bt.txt 

KDE -- это интерактивная рабочая среда. 



Другими словами, это набор программ, 

технологий и документации, которые призваны 

облегчить жизнь пользователей персональных 

компьютеров. KDE нацелена на рабочие станции 

под управлением Unix. Среди ее отличительных 

особенностей -- "прозрачная" работа в сети и 

современная философия работы. 

 

Создатели этой рабочей среды - сообщество 

разбросанных по всему миру программистов. Эти 

люди - разработчики свободного программного 

обеспечения - основной своей задачей считают 

выпуск высококачественного программного продукта, 

который позволит пользователю с легкостью 

задействовать всю вычислительную мощь своего 

компьютера. 

 

KDE возникла как ответ на потребность в удобной в 

использовании рабочей среде для рабочих станций под 

Unix, аналогичной уже существующим системам на базе 

MacOS или Windows. Основные инструменты для достижения 

этой цели - это улучшенные средства межпрограммных 

связей, повторное использование компонентов, технология 

"drag and drop", единый внешний вид и многое другое. Таким 

образом, KDE предлагает нечто большее, нежели 

традиционные менеджеры окон Unix. 

 

Стабильность, масштабируемость и открытость - вот те 

качества,которые сделали Unix бесспорным выбором 

lesson6_bt.txt lines 1-30/47 59% 

Команда less понимает следующие комбинации клавиш: 



Enter (стрелка вниз) – перейти на одну строку вниз; 

Пробел (Page Down) – перейти на страницу вниз по тексту; 

Page Up – перейти на страницу вверх по тексту; 

стрелка вверх – перейти на строку вверх по тексту; 

/ - поиск; 

Home – перейти к началу текста; 

End – перейти к концу текста; 

q – выйти из программы less . 

Но если нам не нужно отображать весь файл а только необходимо убедиться что это именно то, 

что мы ищем, то нам помогут команды head и tail. 

head filename1 [filename2 ...] – по умолчанию выводит 10 первых строк файла. Команде head 

можно задавать параметры, вот самые используемые из них: 

-n lines – вывести не 10, а lines строк от начала файла; 

-c bytes – -вывести bytes байт с начала файла; 

- q – не печатать заголовки файлов перед выводом (при выводе нескольких файлов сразу). 

[student@localhost student]$ head lesson6_bt.txt 

KDE -- это интерактивная рабочая среда. 

Другими словами, это набор программ, 

технологий и документации, которые призваны 

облегчить жизнь пользователей персональных 

компьютеров. KDE нацелена на рабочие станции 

под управлением Unix. Среди ее отличительных 

особенностей -- "прозрачная" работа в сети и 

современная философия работы. 

 

Создатели этой рабочей среды - сообщество 

[student@localhost student]$ head -n 2 lesson6_bt.txt 

KDE -- это интерактивная рабочая среда. 

Другими словами, это набор программ, 

[student@localhost student]$_ 



tail filename – по умолчанию выводит 10 последних строк файла. Вот наиболее используемые ее 

параметры: 

-n lines – вывести не 10, а lines последних строк; 

-c bytes – вывести bytes последних байт файла; 

-f – войти в постоянный цикл по считыванию конца файла. Таким образом при поступлении в файл 

новой информации пользователь может вести мониторинг ее в реальном времени. Выход из этого 

режима осуществляется комбинацией клавиш <Ctrl>+<C> . 

[student@localhost student]$ tail lesson6_bt.txt 

серверных применений и в научных учреждениях, но не привлекала 

обычных пользователей. 

 

Без Unix не было бы и Интернета, по крайней мере, в нашем 

теперешнем представлении. Однако до недавнего времени Unix 

не отвечал запросам рядового пользователя. Этот факт особенно 

неприятен, поскольку существуют такие варианты Unix, как Linux и 

FreeBSD, NetBSD и т.д., которые свободно доступны в Интернете и 

славятся исключительным качеством и стабильностью. 

 

[student@localhost student]$ tail -c 100 lesson6_bt.txt 

 т.д., которые свободно доступны в Интернете и 

славятся исключительным качеством и стабильностью. 

 

[student@localhost student]$ 

 


