
Расписание занятий 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 27 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Генератор переменного тока.  Производство, передача и использование электрической энергии  
 Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/369, 

https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=emb_logo, https://vk.com/video-

149531159_456239455,  теоретический материал https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-

myakishev-buhovtsev-charugin/  §§ 37 – 41 

2. записать основные понятия: 

– генератора; 

– устройство генератора; 

– трансформатор; 

– устройство трансформатора; 

– коэффициент трансформации. 

3. Заполнить таблицу: 

              Электростанция 

 

Характеристика  

Тепловые 

электростанции 
Гидроэлектростанции 

Атомные 

электростанции 

Источник энергии    

Вращение ротора за счет    

КПД    

Превращение энергии    
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https://vk.com/video-149531159_456239455
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних заданий 

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Первая помощь при воздействии низких температур 

 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

Первая помощь при обморожении / отморожении 

Признаки и симптомы обморожения 

Чего нельзя и что можно делать при обморожении? 

Что делать при переохлаждении? 

Как избежать переохлаждения и обморожения? 

Степени обморожения? 

 

Ссылки: http://cznnt.ru/pamyatki.php?ELEMENT_ID=172 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou43/page1165247.htm 

https://medportal.ru/enc/aid/frostbite/frostbite/ 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  

Задания выполнить до 27 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Конституционное право. Основы конституционного строя в РФ 

Основы конституционного строя – это главные принципы, фундамент на котором построено 

государство. Они изложены в первой главе (статьи 1 – 16).Конституционных принципов 4: 

верховенство права, демократизм, федерализм и гуманизм. Когда речь идет о принципах демократизма 

и верховенства права – это значит, что источником власти является народ России и что закону должны 

подчиняться не только граждане, но и государство (статьи 3– 16). 

Народовластие – есть один из четырех основных конституционных принципов.    Все эти принципы 

получили свое развитие в следующих главах Конституции РФ, более того, все другие законы должны 

исходить их этих принципов, так как они составляют основу конституционного строя. 

Структура Конституции РФ. 

  Конституция Российской Федерации — это Основной закон России, закрепляющий основы 

конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между 

гражданином, обществом и государством. 

  Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела. 

  Преамбула. 

  Первый раздел.  

Глава №1. Основы конституционного строя. 

Конституционные статьи 1-16. 

Предмет регулирования: Сущность государства; правовое положение человека и гражданина; 

принципы социальных и экономических отношений; основы политической системы общества; 

взаимоотношения государства и религии. 

Конституционный строй — это система экономических, социальных и политико-правовых отношений, 

устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами 

государства. 

  Первая глава Конституции РФ носит название «Основы конституционного  строя» и закрепляет 

базовые начала современной российской государственности. 

  Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного закона не могут 

противоречить основам конституционного строя. 

   В Конституции РФ (преамбула и гл. 1) находит выражение целостная система 

принципов  конституционного строя. 

            Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской 

Федерации.                    Суверенитет народа. 

Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту власть в 

соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает реальное участие в 

управлении делами общества и государства. (Ст.1, 2, 3, 4) 

Признание человека, его прав высшей ценностью. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью 

государства. (Ст. 2) 

mailto:indirochka083@mail.ru


Федерализм. Децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением властных 

полномочий между РФ, ее субъектами и органами местного самоуправления. (Ст. 1, 5) 

Республиканская форма правления. 

Избрание или назначение высших органов власти на определенный срок; сфера компетенции органов 

власти — разграничена. (Ст. 1) 

  

Разделение властей. 

Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляются 

относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве и 

строгом разграничении их полномочий. (Ст.10, 11) 

Правовое государство. 

Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы социального 

контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность 

личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование конституционных прав 

и свобод. (Ст. 1, 4, 15, 18) 

Демократическое государство. 

Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина. (Ст. 1, 2, 3, 30, 

32) 

Социальное государство. 

Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп. (Ст. 

7) 

Светское государство. 

Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным или 

предпочтительным. (Ст. 14, 28) 

Политический плюрализм. 

Установление запрета на признание какой-либо идеологии в качестве официальной (главенствующей). 

Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических 

мнений и действий, легальная возможность для создания и деятельности оппозиции. Основа для 

утверждения в стране многопартийности. (Ст. 13) 

Многообразие и равноправие форм собственности. 

Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной и др.). Равная 

защита собственности любой  формы. (Ст.8, 9) 

 

Задание 1. Запишите в тетради в тетради понятия: Конституция РФ, основы конституционного строя. 

Перечислите принципы конституционного строя. 

 

Задание 2. Используя статьи главы I Конституции РФ, вставьте пропущенные слова в тексте. 

Воспользуйтесь помощником КонсультантПлюс    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

  

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное _______________ государство с 

____________________ формой правления. Признание, соблюдение и защита 

_______________________ - обязанность государства. Никто не может _________________________ в 

РФ. Захват власти или _____________________ преследуются ________________. _________________ 

имеют _____________________ на всей территории. РФ состоит из республик, краев, городов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


федерального значения, ____________________ , ________________________ - равноправных 

субъектов РФ. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

________________ и несет _____________ , предусмотренные ___________________ . Гражданин 

Российской Федерации не может быть лишен __________________ или права 

_______________________. В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное _______________________ и финансовых средств, поддержка 

________________, свобода _____________________ . В Российской Федерации признаются и 

____________________ равным образом частная, _______________________, 

_________________________ и иные _______________________. Земля 

_______________________________ могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

________________________, ________________________, и ___________________. Государственную 

власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (____________________ и 

______________________ ), ____________________________, суды Российской Федерации. 

Задание 3.  «Конституционно-правовой статус Президента» 

1. Определите согласно статьям 80–87 Конституции РФ конституционно-правовой статус Президента 

РФ? (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) 

2. Определите согласно статье 2 Конституции США конституционно- правовой статус Президента 

США? ( https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/) 

3.Что общего и в чем различие в конституционно-правовом статусе Президента России и США? У 

кого из них больше полномочий? 

Задание 4. Тестовые задания по теме 2 «Основы конституционного строя РФ»  

1. В РФ по Конституции РФ признается:  

    1) однопартийность;  

    2) двухпартийность;  

     3) многопартийность.  

2. Органы государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной  

     1) объединены;  

     2) самостоятельны;  

     3) взаимосвязаны.  

3. Что такое субъект федерации?  

     1) республика, имеющая свою конституцию;  

     2) край;  

     3) член федерации, имеющий равные права с другими членами федерации.  

4. Что из перечисленного является субъектами федерации?  

   1) республики;  

   2) поселки городского типа;  

   3) автономная область; 

   4) края;  

    5) столицы республики;  

    6) Москва;  

    7) автономные округа;  

    8) области;  

    9) районы;  

    10) Санкт – Петербург;  

    11) Екатеринбург.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/


    12) Севастополь.  

5. Какие характеристики Российской Федерации закреплены в статье 1 Конституции?  

    1) демократическое;  

    2) социалистическое;  

    3) общенародное;  

    4) федеративное;  

    5) союзное;  

   6) конфедеративное; 

   7) правовое;  

    8) с республиканской формой правления;  

    9) с конституционно - монархической формой правления.  

6. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?  

    1) парламент;  

    2) народ;  

    3) Президент.  

7. Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые государством, указаны в Конституции?  

    1) колхозная;  

    2) частная;  

    3) личная;  

    4) государственная;  

    5) общественных организаций;  

    6) муниципальная;  

    7) иностранных граждан;  

    8) кооперативная.  

8. Государственную власть в РФ осуществляют:  

    1) Генеральный Прокурор РФ;  

    2) Президент РФ;  

    3) Центральный Банк РФ;  

    4) Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума);  

    5) Партия «Единая Россия»;  

    6) Правительство РФ;  

    7) Федерация товаропроизводителей России;  

    8) аппарат Президента РФ;  

    9) суды РФ. 

Задание 5. Написать эссе по одной из предложенных тем. 

Темы эссе: 

1. «Поправки в Конституцию — наше будущее» 

2. «Конституция РФ: нужны ли изменения?» 

3. «Что бы я хотел(а) изменить в Конституции» 

4. «Конституция РФ в моей жизни» 

5. «Мое отношение к Конституции РФ» 

6. «Я голосую за будущее» 

7. «Конституция- основа демократии России» 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

23.04.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Глагол как часть речи. Употребление форм глагола в речи. 

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол как часть речи»; углубить знания об 

употреблении и роли глаголов в разных стилях речи. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №10 «Глагол. Правописание глаголов. Употребление глаголов 

в речи», посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66 

Видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Ответить письменно на вопрос: 

1. Дайте определение глагола. 

 

3. Выполнить задания практической работы №21 

Список глаголов: 

1) не значат                                   6) заплачет 

2) вспомнятся                               7) повторять        

3) скользнут                                  8) не люблю 

4) мелькнут                                   9) берегу 

5) засмеется                                  10) встретятся 

- Распределить глаголы по группам, записав только цифры: 

1. Вид: 

А) совершенный: 1,2,3… 

Б) несовершенный: 4,5,6… 

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 

4. Самостоятельная работа  

1. Выписать, какой форме глагола соответствует написание -ться. 

- Инфинитиву (неопределенной форме) 

- Форме 3-го лица 

2. Выписать словосочетание, в глагольной форме которого пишется -тся? 

- Расстат..ся трудно с другом. 

- Со слезами расстаёт..ся с другом. 

3. Выписать предложения, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -тся. 

- Кое-где только светят..ся узенькие окна. (Н. Гоголь.) 

- Меж тем Руслан далёко мчит..ся. (А. С. Пушкин.) 

- Желая светлым днём вполне налюбоват..ся, орёл по поднебесию летал... (И. Крылов.) 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого правила? 

Приведите примеры. 

- Нет. 

- Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, недостаточного действия. 

- Да. Это глаголы, без не не употребляющиеся. 

5. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся слитно с не. 

- (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть. 

- (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать. 

6. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся раздельно с не. 

- (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить. 

- (Не)досолить суп, (не)достаёт зарплаты, (не) довыполнить задание. 

7.  Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

се..л, ве..л, ре..л. 

8. Выпишите глагол, в котором пишется я. 

- Кле..л автомобиль. 

- Та..л снег. 

9. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

Молчиш.., заиграеш..., скроеш..ся, проговориш..ся. 

10. Выпишите глаголы I спряжения.  

Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те, просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, ропщ..т. 

 

5. Выполнить задания практической работы №22 

Записать последовательность действий при замене колеса автомобиля с использованием глаголов. 

Глаголом должно начинаться каждое ваше действие. 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

23.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 24.04.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Инструкция по выполнению: 

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:  Информационно-коммуникационные технологии. 

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.  

 
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.  

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

 

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".  

 

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 

. 

 
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).  



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: 

 

 


