
Расписание 

1. Химия 

2. Химия 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

8. ЛПЗ Информационные технологии 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  



ХИМИЯ 

Выполнить до 23 апреля.  

Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать дату ДЗ, фамилию, группу. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email 

• Указываете ФИО 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: коллоидные растворы 

Цель: изучить коллоидные растворы, свойства дисперсных систем, их виды (эмульсии, пены, 

порошки, аэрозоли). 

Задание:  

1. Прочитать параграф 1.6.1 

https://www.book.ru/view5/fdf910f16a81dd063e62022a03645b81#  

2. Записать в рабочую тетрадь таблицу на стр. 91 

3. Ответить в рабочей тетради на вопросы для контроля № 1-5 на стр.95. 

 

 

  



РГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ» 

Срок выполнения: до 17.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на E-

mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Лабораторная работа № 1 -Технология приготовления русских блюд из овощей, яиц и 

грибов 

Для выполнения Лабораторной работы № 1 выполнить задания № 1, 2, 3, 4. 

Задание 1: Изучить технологию приготовления «Котлеты капустные». 

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 1-й и 2-

х порций блюда «Котлеты капустные». При этом определить массу брутто, нетто и выход на 

2 порции, оформить таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Технологическая карта на блюдо «Котлеты капустные» 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Капуста свежая белокочанная 213 170   

Вода 35 35   

Маргарин столовый 5 5   

Крупа манная 18 18   

Сухари панировочные 12 12   

Жир кулинарный 10 10   

Яйца 1 / 5 шт. 8 г   

Масло растительное     

Масса полуфабриката - 180   

Масса готового изделия - 150   

-масло сливочное 5 5   

-или сметана 20 20   

-или соус №№ 794, 798 - 50   

                 Выход:             с 

жиром 

- 155 -  

                    со сметаной -- 170 -  

              с соусом  200 -  

 

Технология приготовления: (данные с «Лабораторная работа № 1» - см. на сл. 

странице). 

 

Задание 3: Составить технологическую схему приготовления первого блюда «Котлеты 

капустные» 

mailto:taklimova49@yandex.ru


Задание 4: Заполнить таблицу 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 - Требования к качеству блюда «Котлеты капустные» 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

 

К 17.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты.  

Приготовление блюда – в следующем задании от 17 .04.2020 г (2 часа) 

Отчет о проделанной работе будет в задании от 21,04.2020 г. (1 час) 

Лабораторная работа №1 

 

Тема: - Технология приготовления русских блюд из овощей, яиц и грибов: 

приготовление блюда «Котлеты капустные». 

Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления горячих 

блюд из овощей. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление горячих блюд из овощей; 

- уметь определять качество сырья, готовых блюд согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ, сито; 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная 

кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, 

противни, лотки. 

Сырье: капуста белокочанная, яйца, масло, молоко, крупа манная, сухари 

панировочные, сметана. 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи котлеты капустные: 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных котлет капустных. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, и посуду. 

2. Обработать, промыть и очистить капусту свежую белокочанную. 

3. Капусту нарезать соломкой, припустить в воде или молоке с добавлением масла до 

мягкого состояния; ввести тонкой струйкой манную крупу, тщательно перемешивая варить 

10…15 мин, охладить до температуры 40…50о С, добавить соль, соединить с яйцом, 

перемешать. 



4. Сформовать котлеты капустные по 2 шт. на порцию, запанировать в сухарях. 

5. Обжарить котлеты капустные с обеих сторон основным способом. 

6. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

7. Оформить и подать блюдо. 

8. При отпуске полить растопленным маргарином или маслом, или сметаной, или 

соусом молочным, или сметанным. 

9. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

12. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Указание к проведению работы: 

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности приготовления овощных блюд 

тепловую обработку овощей проводить с учетом основных правил варки, припускания и 

жаренья. 

Требования к качеству котлет капустных: 

Внешний вид :форма овально-приплюснутая, с одним заостренным концом; 

поверхность без трещин, равномерно обжаренная, полита маслом; сметана подлита сбоку. 

Цвет: на поверхности – золотисто-коричневая, на изломе – от светло-зеленого до 

кремового. 

Вкус и запах: свойственные капусте; вкус в меру соленый; не допускается привкус 

пареной капусты. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления котлет капустных. 

2. Составить технологическую карту «Котлеты капустные» по Сборнику рецептур, 

выход на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить котлеты капустные). 

4. Составить технологические схему приготовления котлет капустных. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в 

следующей последовательности.   

1. Установить время припускания капусты для котлет___________________ 

2. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2 порций 

«Котлеты капустные» по Сборнику рецептур: № 181, Н.Э Харченко, 2014 г., оформить 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Количество продуктов для приготовления блюда «Котлеты капустные» 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Капуста свежая белокочанная 213 170   



Вода 35 35   

Маргарин столовый 5 5   

Крупа манная 18 18   

Сухари панировочные 12 12   

Жир кулинарный 10 10   

Яйца 1 / 5 шт. 8 г   

Масло растительное     

Масса полуфабриката - 180   

Масса готового изделия - 150   

Сметана 20 20   

или соус №№ 794, 798 - 50   

или масло сливочное 5 5   

Выход     

1. Составить технологическую схему приготовления котлет капустных 

2. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 

№ вид блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или 

на следующий день. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

Срок выполнения: до 21.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на E-

mail:taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Лабораторная работа № 2 - Организация процесса и приготовление блюд финно-

угорской кухни» 

Для выполнения Лабораторной работы № 1 выполнить задания № 1, 2, 3, 4. 

Задание 1: Изучить технологию приготовления блюда удмуртской кухни «Котлеты по-

деревенски». 

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 6-и и 2-

х порций блюда «Котлеты по-деревенски». При этом определить массу брутто, % и массу 

отходов, массу нетто на 6 порций, массу брутто, нетто и выход на 2 порции, оформить 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Технологическая карта на блюдо «Котлеты по-деревенски» 

Наименование продуктов Расход сырья на 6 порций, гр. Расход сырья на 2 

порций, гр. 

Брутто,  

шт., г 

Отходы, 

% / г 

Нетто, 

г 

Брутто, 

г 

Нетто,  

г 

Фарш мясной (смешанный) -  500    

Картофель (небольшой) 2 шт./ - 15   

Мука  2 ст.л./ -    

Яйца 1 шт./ 3 г 40   

Сметана 1 ст.л./     

Лук репчатый 2 шт./     

Перец черн. молотый 2 г - 2   

Чеснок (по желанию) 2 зуб./     

Соль 1 ч.л./     

Растительное масло 90 - 90   

Выход - - 420 -  

Технология приготовления: (данные с «Лабораторная работа № 2» - см. на сл. 

странице). 

Задание 3: Составить технологическую схему приготовления блюда «Котлеты по-

деревенски» 

Задание 4: Заполнить таблицу 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 - Требования к качеству блюда «Котлеты по-деревенски» 

mailto:taklimova49@yandex.ru


№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

 

К 21.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты. 

Приготовление блюда – в следующем задании от 21 .04.2020 г (2 часа) 

Отчет о проделанной работе будет в задании от 23,04.2020 г. (1 час) 

 Лабораторная работа №2 

Раздел: Приготовления мясных блюд финно-угорской кухни 

Тема: Технология приготовление блюда из мяса  

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и оформления для 

подачи блюда из мяса. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформления блюда удмуртской кухни «Котлеты по-

деревенски». 

 -  уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе.  

Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрическая 

мясорубка, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, сковороды миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, 

лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, 

лотки. 

Сырье: мясо (свинина и говядина), лук репчатый, сухари хлебные, яйцо куриное, 

картофель, капуста маринованная (листья), зеленый горошек (консервированный), 

растительное масло, перец черный молотый, соль. 

Основной и дополнительный источник информации: http://supercook.ru/ussr-f/ussr-f-

46.html;Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, инструкции, тетради для 

лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Котлеты деревенские» по-

удмуртски. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных блюда «Котлеты деревенские» по-

удмуртски. 

4. Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть и очистить овощи.  

3. Говядину, свинину и репчатый лук9Разрезать на 4 части) пропустить через 

мясорубку, посолить, поперчить, тщательно вымесить. 

4. Натереть на мелкой терке картофель и чеснок 



5. Все ингридиенты выложить в миску, посолить, поперчить, хорошо перемешать. 

6. Формовать колеты овально-приплюснутой формы с заостренным концом, 

обжарить на сковороде с двух сторон на растительном масле. 

7. Взбить яичные белки до пены, обмазать обжаренные котлеты с обеих сторон и 

снова обжарить.  

8. К котлетам подать картофельное пюре, кашу или овощной салат. 

9. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

10. Оформить и подать блюдо. 

11. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

12. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

13. Оформить отчет и сдать работу. 

14. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленного блюда: 

«Котлеты по-деревенски». 

Внешний вид – форма овально-приплюснутая, с заостренными концами; поверхность без 

трещин, с равномерно обжаренной с обеих сторон корочкой без подгорелых участков;  

Цвет - светло-коричневый, на разрезе - серый. 

Вкус и запах – свойственный жареному мясу. 

Консистенция котлеты – сочная с корочкой. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда удмуртской кухни «Котлеты по-

деревенски»  

2. Составить технологическую карту на блюдо «Котлеты по-деревенски» с выходом 

на 2 порции. 

3. Составить технологическую схему приготовления блюда. 

4. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить блюдо удмуртской 

кухни «Котлеты по-деревенски»). 

5. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по образцу.   

Вопросы: 

1. Что принято считать любимым удмуртским блюдом? 

2. Какой вид мяса удмуртская кулинария не признает? 

3. В чем особенность приготовления табани (блины) в Удмуртии? 

4. Какие напитки наиболее характерны в удмуртской кухне? 

5. Опишите старинный способ заготовки мяса впрок удмуртами. 

6. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2 порций блюда 

,«Котлеты деревенские» по-удмуртски, пользуясь таблицей, помещенной в Сборнике 

рецептур блюд и кулинарных изделий (столбец «% отх.»), рассчитать массу брутто, оформить 

в таблице 1. 

Таблица 1  



Количество продуктов, необходимых для приготовления блюда «Котлеты деревенские» по-

удмуртски» 

 

Наименование продуктов 

Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порций, гр. 

Брутто Нетто Брутт

о 

Нетто 

Говядина  40   

Свинина  40   

Лук репчатый  20   

Сухари панировочные  5   

Яичный белок ½ шт. 20 г   

Картофель  150   

Капуста маринованная 

(лист) 

30 30   

Зеленый горошек 30 20   

Соль  По вкусу   

Масло растительное  3   

Выход: - 70/100/30

/20 

-  

7. Сравнить выход блюда фактический и по рецептуре. Результаты взвешивания 

занести в таблицу № 2 

Таблица 2 

 

8. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

№ вид горячего 

блюда 

внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 Котлета    

2 картофель   

3

. 

Капуста маринованная   

4

. 

Зеленый горошек   



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Сложноподчинённые предложения 

Задание: Просмотрите видеоуроки: https://youtu.be/92kq2OEBUzM 

https://youtu.be/d8avPWi1P9A  Выполните письменно упражнение 1, 2. 

Упражнение №1. Переведите следующие предложения на русский язык: 

1. I shall try to do this translation if you give me the book.  

2. If I find my plan, I shall show it to you.  

3. If I am well tomorrow, I'll go to the museum. 

 4. If we have time, we shall go to the art exhibition.  

5. When the academic year begins, these students will live in the hostel.  

6. If it doesn't rain tomorrow, we shall go to the country.  

7. She will be glad if you accept her invitation to join her for a skiing trip. 

 8. If you hurry now, you will catch the train. 

 

Упражнение №2. Переведите следующие предложения на английский язык: 

 

1. Я сделаю этот перевод, если я не буду занят. 

 2. Он уедет, когда закончится учебный год.  

3. Я пойду в кино, если у меня будет время.  

4. Мы пойдем в читальный зал, когда начнутся уроки. 

 5. Я приму участие в соревнованиях, если буду хорошо себя чувствовать. 

 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/92kq2OEBUzM
https://youtu.be/d8avPWi1P9A


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЗАДАНИЕ на 16.04.2020  

Отчет о выполненной работе,  направить  до 17.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Задания: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Загрузить программу ДубльГИС (онлайн). 

2) Изучить возможности программы согласно инструкционной карте (интерфейс 

более ранних версий программ может отличаться).  

3) Ответить на вопросы: 

а) Какие возможности  представляет справочно-информационная система? 

б) В каких режима возможна работа справочника? 

в) По каким критериям возможен поиск объекта? 

г) Перечислите возможности карты? 

д) Перечислите кнопки панели инструментов и их возможности. 

е) В каких режимах возможен поиск в справочнике? 

4. Подготовить и сдать отчет. 

 

Тема:  Справочно-информационная система ДубльГИС. 

 

Цель: Изучить возможности программы ДубльГИС, режимы работы, особенности справочно-

информационной и поисковой системы.  

 

Ход работы: 

 

Задание.   Загрузите справочно-информационную программу ДубльГИС. Познакомьтесь с 

функциональными возможностями, режимами работы  справочно-

информационной системы. 

 

Справочно-информационная система описывает географию определенной 

территории, объектов, расположенных на данной территории: дома, дороги, аэропорты, 

библиотеки и др.. Позволяет осуществлять поиск объектов по определенным критериям, 

получить дополнительную информацию об объекте, определить маршрут следования, а так 

же расстояние между объектами. Система ДубльГИС состоит из двух взаимосвязанных 

разделов: справочника организаций и карты города.  



Подробнее о том, как пользоваться ДубльГИС, Вы можете прочитать в 

разделе «Справка». 

 

Работа справочника возможна в трех режимах:  

▪ каталога по сферам бизнеса;  

▪ алфавитного каталога по названиям;  

▪ поиска фирмы по критериям. 

Поиск фирмы возможен по следующим критериям 

(как по отдельности, так и в любом сочетании):  

• район;  

• улица; 

• номер дома;  

• телефон;  

• название или его фрагмент;  

• сфера деятельности (рубрика);  

• e-mail;  

• адрес сайта;  

• категория; 

• комментарий. 

Возможности карты  

• быстрая навигация в пределах карты;  

• просмотр информации о выбранном объекте на карте;  

• выбор удобного масштаба;  

• измерение расстояний между выбранными точками/серией точек;  

• поиск дома по адресу, улицы, района, жилмассива, железнодорожной станции по 

названию, станции метро по названию;  

• возможность устанавливать текстовые пометки на карте.  

Панель инструментов карты  

Панель инструментов расположена слева от окна карты. 

 
Открыть окно обзора для быстрой навигации по карте.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/2gis/Nizhnevartovsk/grym.chm::/obzor.htm


Перемещение между результатами запросов  

      

Эти кнопки предназначены для перемещения по результатам поиска. Первая 

из них перемещает к предыдущему состоянию, вторая - к следующему. По 

действию эти кнопки аналогичны соответствующим кнопкам MicrosoftR 

Internet Explorer.  

Если у предприятия есть несколько офисов, для каждого из них будет указан отдельный адрес 

с соответствующими телефонами. Если конкретный офис занимается дополнительными 

видами деятельности, эти рубрики будут показаны только для этого офиса под его адресом.  

 
Получить информацию об объекте на карте. При щелчке в окне карты появляется 

окно с краткой информацией об объекте - районе, улице или доме. При щелчке на 

условном значке будет также открыта информационная карточка соответствующего 

предприятия в справочнике.  

 
Увеличить фрагмент карты. Внимание: изменять масштаб карты также можно с 

помощью колесика мышки. Вращением колесика "на себя" вы можете "приблизить" 

(увеличить) карту, а "от себя" - "отдалить" (уменьшить).  

 
Уменьшить фрагмент карты. 

 
Переместить фрагмент карты без изменения масштаба. Так же возможно перемещать 

фрагмент карты, удерживая правую клавишу мыши 

 
Измерить расстояние на карте. Щелчком левой кнопки мышки расставляются 

маркеры c указанием расстояния от нуля до конца текущего сегмента. В окне, рядом с 

курсором мыши, отображается информация об общей длине и о длине последнего 

сегмента ломаной. Последний сегмент введенного маршрута можно отменить с 

помощью кнопки ESC. Двойной щелчок левой кнопки мышки сбрасывает выделение.  

 
Меню запросов на поиск объектов на карте. В настоящий момент можно искать дом 

по адресу (название улицы и номер дома), улицу, район, железнодорожную станцию. 

Открывается типовое окно поиска, в котором можно выбрать или ввести требуемое 

название и запустить поиск. В окне поиска дома по адресу при выборе улицы 

показывается список всех домов, относящихся к данной улице (за исключением 

строений малой этажности).  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/2gis/Nizhnevartovsk/grym.chm::/sprav.htm


 

Если адрес подчеркнут, то по щелчку мыши на поле 

адреса система покажет расположение организации на 

карте города.  

 

Кликнув на пиктограмму в виде канцелярской кнопки 

рядом с адресом, вы можете закрепить данные фирмы 

(название, адрес, телефон) на карте в виде 

информационной карточки. Карточку можно перемещать 

вокруг точки привязки, нажав и удерживая левую кнопку 

мыши, или закрыть, кликнув на "крестик". Закрепленные 

на карте информационные карточки распечатываются 

при печати фрагмента карты.  

 

По клику на названии рубрики в окне справочника будет 

отображен список организаций, относящихся к этой 

рубрике (как если бы рубрика была выбрана из каталога), 

по клику на значке "С" откроется статья об организации.  

Поиск организации в справочнике возможен в трех режимах: по сфере деятельности 

(тематический каталог), по алфавиту и по известным данным (адрес, телефон, название или 

его часть, рубрика, район, e-mail и адрес сайта - по отдельности или в любом сочетании).  

Поиск по сфере деятельности.  

Сферы деятельности фирм описываются в справочнике с помощью рубрик.  

Рубрики представлены в виде трехуровневой иерархической структуры ("дерева"). 

Разворачивая (двойным кликом или нажатием на "+") и сворачивая (двойным кликом или 

нажатием на "-") "ветви" этого "дерева", вы можете просматривать содержание справочника. 

 

 

Щелчок по названию рубрики выводит перечень всех соответствующих организаций. Кроме 

того, в окне карты будет подсвечено расположение этих фирм, а в строке состояния карты и 

справочника отобразится название рубрики. 

 

Нажатием правой кнопки мышки в окне тематического каталога можно снять подсветку 

рубрики.  

 

Чтобы быстро найти фирму по сфере деятельности, введите в строку быстрого поиска любую 

часть слова, которое будет описывать, чем занимается фирма. При этом в окне рубрикатора 

появятся разделы, в которых находятся подходящие рубрики. Разверните "ветви" до третьего 

уровня и выберите нужную вам рубрику. 

 

Поиск по алфавиту. 

 Введите не менее трех букв названия фирмы в строку быстрого поиска. Список всех 

соответствующих предприятий сразу же отобразится ниже. Выбор предприятия в этом списке 

приведет к открытию карточки предприятия.  

 

Поиск по критериям 



Поля ввода критериев поиска находятся в верхней части справочника. Критерии поиска: 

Улица, № дома и Телефон (можно вводить только начало), Название предприятия (можно 

вводить любую часть названия). При нажатии на кнопку, расположенную в правой части 

каждого поля, появляется список, который для поля Улица содержит названия всех улиц, 

известных программе (и на которых находятся какие-либо предприятия), а для остальных 

полей - данные, которые были использованы в предыдущих поисках 

 

Расширенный поиск по критериям. Панель расширенного поиска открывается по клику на 

кнопку "Расширенный поиск" в разделе справочника "Поиск по критериям". Дополнительные 

критерии поиска: 


