
Расписание занятий 310 группы на 09.12.2020 

Время Предмет Кабинет Группа 
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 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна   

4 
10.55-

12.00 
Астрономия 

Буян Елена 

Валентиновна   

5 
12.05-

13.10 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Абдуллина Рузиля 

Хасановна   

 

ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ 

 МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Группа 310 

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/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/abdullina-ruzilya-khasanovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/abdullina-ruzilya-khasanovna/
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 

 

АСТРОНОМИЯ 

Тема: Система Земля-Луна. Природа Луны  

Выполнить до 15 декабря.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://www.youtube.com/watch?v=hW-

wBAf8SzM&feature=emb_logo, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=система

+земля-луна+астрономия, https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0. Теоретический 

материал §15 http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/15.html 

2. Записать какие объекты называются звездами, планетами, спутниками. 

3.Заполнить таблицу сравнительной характеристики Луны. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

1.Изучить материал. 

2.Записать классификацию и параметры ЭУ. 

https://www.youtube.com/watch?v=hW-wBAf8SzM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hW-wBAf8SzM&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=�������+�����-����+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=�������+�����-����+����������
https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0
http://����24.��/����������_10_�����_��������-����������/15.html


 Тема: Классификация электронных усилителей 

        Электронные усилители классифицируют по различным признакам: 

        1) по диапазону усиливаемых частот - усилители постоянного тока (УПТ), усилители 

низкой частоты (УНЧ), усилители промежуточной частоты (УПЧ), усилители высокой 

частоты (УВЧ); 

        2) по характеру усиливаемого сигнала - усилители непрерывных и импульсных 

сигналов; 

        3) по усиливаемой электрической величине - усилители напряжения, тока, мощности; 

        4) по ширине полосы усиливаемых частот - узкополосные (избирательные) и 

широкополосные усилители; 

        5) по типу нагрузки - резистивные (апериодические) и резонансные усилители. 

Параметры электронных усилителей 

        Работу усилителей принято оценивать рядом показателей и характеристик. 

        Коэффициент передачи или коэффициент преобразования - это отношение 

выходной величины, характеризующей уровень сигнала, ко входной величине. В частном 

случае, когда входная и выходная величины одинаковы (напряжение, ток, мощность), 

коэффициент передачи называют коэффициентом усиления. 

        Различают: 

        коэффициент усиления по напряжению K U =K= U вых U вх ; 

        коэффициент усиления по току K I = I вых I вх ; 

        коэффициент усиления по мощности K P = P вых P вх = K U ⋅ K I ; 

        сквозной коэффициент усиления K e = U вых E с = K вх ⋅ K U , 

где K вх = R вх R вх + R с  - коэффициент передачи входной цепи; 

         R вх = U вх I вх   - входное сопротивление усилителя. 

        В связи с тем, что громкость слухового восприятия звукового сигнала 

пропорциональна логарифму его интенсивности, для сравнения мощностей двух 

колебаний была введена логарифмическая единица бел (названа по имени изобретателя 

телефона А. Белла). Коэффициент усиления мощности обычно выражают в более мелких 

единицах -децибелах: K p ,дБ= 10 lg K p . 

        Если мощности Рн и Рвх выделяются на одинаковых сопротивлениях (Rн=Rвх=R), то 

их отношение в децибелах можно выразить через отношение напряжений 

         10 lg U вых 2 R U вх 2 R =20lg U вых U вх . 

        Последнюю запись часто используют для выражения в децибелах коэффициента 

усиления напряжения даже при Rн ≠ Rвх , хотя это и некорректно, т.е. полагают K

,дБ=20 lg K . 



        Логарифмические единицы удобны тем, что общий коэффициент усиления 

усилителя, составленного из отдельных каскадов, равен сумме коэффициентов усиления 

отдельных каскадов усиления (выраженных в логарифмических единицах). Например, 

K= K 1 ⋅ K 2 ⋅...⋅ K n ; 

K, дБ= K 1 ,дБ+ K 2 ,дБ+...+ K n ,дБ. 

        В зависимости от вида электронного усилителя в выражения для оценки 

коэффициентов усиления могут входить различные величины. Это значения постоянных 

токов и напряжений в УПТ, комплексные, действующие или амплитудные значения для 

усилителей гармонических сигналов, амплитуды входного и выходного импульсов для 

импульсного усилителя. 

 

 


