
 

 Изучить материал, оформить лабораторную работу, выполняется в 
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на занятия 

 

04.05.2020 

Инструкционно-технологическая карта 

практического занятия №19 
 

ТЕМА: Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Освоить технологию практического применения Access, повторить, 

закрепить и углубить знания обучающихся. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «информатики». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочее место за PCJBM, инструкционные карты 

практической работы №19. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдайте правила работы на 

PCIBM. 

 

Ход работы: 

 

1.Повторить основные теоретические положения.  

1. Проектирование форм и работа с ними. 

Access предоставляет возможность вводить данные как непосредственно в таблицу, 

так и с помощью форм. Форма в БД - это структурированное окно, которое можно 

представить так, чтобы оно повторяло форму бланка. Формы создаются из набора отдельных 

элементов управления. 

Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с какой целью она создается. 

Формы Access  позволяют выполнять задания, которые нельзя выполнить в режиме таблицы. 

Формы позволяют вычислять значения и выводить на экран результат. Источником данных 

для формы являются записи таблицы или запроса. 

Форма предоставляет возможности для: 

 ввода и просмотра информации базы данных 

 изменения данных 

 печати 

 создания сообщений 

Способы создания форм: 

 Конструктор форм (предназначен для создания формы любой сложности) 

 Мастер форм (позволяет создавать формы различные как по стилю, так и по 

содержанию) 

 Автоформа: в столбец (многостраничная – поля для записи выводятся в один 

столбец, в форме одновременно отображаются данные для одной записи) 

 Автоформа: ленточная (все поля записи выводятся в одну строку, в форме 

отображаются все записи) 



 Автоформа: табличная (отображение записей осуществляется в режиме 

таблица) 

 Автоформа: сводная таблица 

 Автоформа: сводная диаграмма 

 Диаграмма (создается форма с диаграммой, построенной Microsoft Graph) 

 Сводная таблица (создается форма Access, отображаемая в режиме сводной 

таблицы Excel) 

Алгоритм создания форм следующий:  

 Открыть окно БД 

 В окне БД выбрать вкладку Формы 

 Щелкнуть на пиктограмме Создать, расположенной на панели инструментов 

окна БД 

 В появившемся диалоговом окне «Новая форма» Выбрать способ создания 

формы и источник данных 

 Щелкнуть на кнопке ОК 

2. Разработка запросов в MS Access 

Запрос (query) – это средство выбора необходимой информации из базы данных.  

SQL-запросы – это запросы, которые составляются (программистами) из 

последовательности SQL-инструкций. Эти инструкции задают, что надо сделать с входным 

набором данных для генерации выходного набора. Все запросы Access строит на основе 

SQL-запросов, чтобы посмотреть их, необходимо в активном окне проектирования запроса 

выполнить команду Вид/SQL. 

Существует несколько типов запросов: на выборку, на обновление, на добавление, на 

удаление, перекрестный запрос, создание таблиц. Наиболее распространенным является 

запрос на выборку. Он создается только для связанных таблиц. 

3. Создание отчета как объекта базы данных 

Отчет – это форматированное представление данных, которое выводится на экран, в 

печать или файл. Они позволяют извлечь из базы нужные сведения и представить их в виде, 

удобном для восприятия, а также предоставляют широкие возможности для обобщения и 

анализа данных. 

При печати таблиц и запросов информация выдается практически в том виде, в 

котором хранится. Часто возникает необходимость представить данные в виде отчетов, 

которые имеют традиционный вид и легко читаются. Подробный отчет включает всю 

информацию из таблицы или запроса, но содержит заголовки и разбит на страницы с 

указанием верхних и нижних колонтитулов. 

Способы создания отчета  

В Microsoft Access можно создавать отчеты различными способами: 

 Конструктор 

 Мастер отчетов 

 Автоотчет: в столбец 

 Автоотчет: ленточный 

 Мастер диаграмм 

 Почтовые наклейки 

2. Выполнить уровневые задания: 

Уровень 1 

В базе данных созданной на предыдущей практической работе создайте не менее двух 

форм. 

Создание формы 

При огромном количестве полей в таблице заполнять базу данных становится сложно. 

Можно случайно пропустить значение, ввести неверное или другого типа. В данной 

ситуации на помощь приходят формы, с помощью которых можно быстро заполнять 



сущности, а вероятность допустить ошибку минимизируется. Для этого потребуются 

следующие действия: 

1. Откройте интересующую таблицу. 

2. Перейдите во вкладку «Создание». 

3. Нажмите на необходимый формат формы из блока «Формы». 

 

 
 

Совет! Рекомендуется использовать «Разделенную форму» – кроме самого шаблона, 

в нижней части будет отображаться миниатюра таблицы, которая сделает процесс 

редактирования еще более наглядным. 

4. С помощью навигационных кнопок переходите к следующей записи и вносите 

изменения. 

 
 

 

Уровень 2 

Создайте запрос и выполните фильтрацию по любым данным. 

Уровень 3 

Все базовые функции MS Access 2007 мы уже рассмотрели. Остался последний 

важный компонент – формирование отчета. 

 

https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/sozdanie_razdelennoj_formy.png


Формирование отчета 

 

Отчет – это специальная функция MS Access, позволяющая оформить и подготовить 

для печати данные из базы данных. В основном это используется для создания товарных 

накладных, бухгалтерских отчетов и прочей офисной документации. 

Если вы никогда не сталкивались с подобной функцией, рекомендуется 

воспользоваться встроенным «Мастером отчетов». Для этого сделайте следующее: 

Перейдите во вкладку «Создание». 

Нажмите на кнопку «Мастер отчетов» в блоке «Отчеты». 

 

 
 

Выберите интересующую таблицу и поля, нужные для печати. 

 
 

Добавьте необходимый уровень группировки. 

 
 

https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/master_otchetov.png
https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/sozdanie_otchetov_vybor_tablicy.png
https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/dobavlenie_nomera_gruppirovki.png


Выберите тип сортировки каждого из полей. 

 

 
 

Настройте вид макета для отчета. 

 

 
 

Выберите подходящий стиль оформления. 

 
  

Внимание! В официальных документах допускается только стандартный стиль 

https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/vybor_parametrov_sortirovki.png
https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/vybor_vida_maketov.png
https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/vybor_stilya_oformleniya.png


оформления. 

 

Просмотрите созданный отчет. 

 

 
 

Если отображение вас не устраивает, его можно немного подкорректировать. Для 

этого: 

Нажмите ПКМ на вкладке отчета и выберите «Конструктор». 

Вручную расширьте интересующие столбцы. 

 

 
Сохраните изменения. 

 

 

Задание для отчета: 

 

1. Выполнить задания работы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Сдать работу преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое система управления базами данных?  

2. С помощью чего создаются запросы, формы, отчеты? 

3. В каких сферах деятельности используются СУБД? 

 
 

 

https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/gotovyj_otchet.png
https://geekon.media/wp-content/uploads/2017/05/redaktirovanie_otcheta.png


07.05.2020 

На качественную оценку ( 4 или 5)  выполнить уровневое задание и выслать в виде файла 

Microsoft Office POWERPOINT. 

Инструкционно-технологическая карта 

практического занятия №20 
 

ТЕМА: Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных 

заданий. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Создать презентацию «Объекты солнечной системы» в программе 

POWERPOINT. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «информатики». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочее место за PCJBM, инструкционные карты 

практической работы №20. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдайте правила работы на 

PCIBM. 

 

Ход работы: 

 

1.Повторить основные теоретические положения.  

Все положения приведены в  настоящем пособии в инструкционно - технологической 

карте практического занятия №10.  

2. Выполнить уровневые задания: 

Уровень 1 

1. Запустить программу POWERPOINT. 

2. Выбрать ПУСТУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ. 

3. Создать презентацию не менее 10 слайдов на тему: «Объекты солнечной системы». 

♦ 1 слайд: название презентации «Объекты солнечной системы». 

♦ 2 слайд: состав солнечной системы (выбрать макет слайда с графическими 

объектами). 

♦ 3-9 слайд: информация о каждом объекте солнечной системы (выбрать макет 

слайда с рисунком и текстом). 

♦ Последний слайд: конец фильма. 

Уровень 2 

4. Назначить анимацию и шаблоны оформления для созданных слайдов. 

5. Показ слайдов организовать по времени. 

Уровень 3 

6. Переход от слайда к слайду с помощью управляющих кнопок (гиперссылок). 

 

Задание для отчета: 

 

1. Выполнить задания работы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Сдать работу преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этапы создания презентаций в слайдах. 

2. Как назначить новый шаблон оформления слайда? 

3. Как создать новую презентацию? 


