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Введение 

 

Одним из наиболее распространенных и значимых в жизни общества и 

в развитии производства является умение работать с современным 

программным обеспечением на уровне квалифицированного пользователя 

персонального компьютера по профессии. 

В настоящее время темпы развития компьютеризации производства и 

процессов на производстве требуют высокого уровня подготовки. В 

приобретении необходимых знаний значительную роль играет дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».   

Умение правильно и грамотно работать с программным обеспечением 

ПК вырабатывается в результате овладения курсом «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Эти знания, умения и навыки 

необходимы при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, а также в практической деятельности. 

База данных (БД) – информационная модель, позволяющая в 

упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих 

одинаковым набором свойств. Существует несколько различных структур 

информационных моделей и соответственно различных типов баз данных: 

табличные (реляционные), иерархические и сетевые.  

Табличная БД содержит перечень объектов одного типа. Такую базу 

удобно представлять в виде двумерной таблицы. Каждое поле (столбец) 

характеризуется своим именем и типом данных. Каждая запись (строка) 

содержит информацию об отдельном объекте. Каждая таблица должна 

содержать, по крайней мере, одно ключевое поле – поле, значение которого 

однозначно определяет запись в таблице. В качестве ключевого поля чаще 

всего используют поле, содержащее тип данных счётчик. 

Система управления базами данных (СУБД) – программа, 

позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку 

(сортировку) и поиск данных.  

Использование информационных технологий при организации 

учебного процесса является приоритетным направлением совершенствования 

традиционных методов обучения при подготовке обучающихся технических 

специальностей.  
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2 Ход урока 

 

2.1 Организационный этап: 

Взаимное приветствие. Проверка рабочих мест, проверка отсутствующих. 

Создание благоприятного психологического настроя на работу. 

Целевая установка: преподаватель озвучивает тему урока, ставит цели урока, 

объясняет актуальность изучаемой темы. 

2.2 Этап проверки знаний по предыдущей теме 

Задание для самостоятельной работы 

Указать последовательность действий при выполнении: 

1. Для создания пустой базы данных 

2. Создание таблицы в режиме конструктора 

3. Добавление, удаление и перемещение полей 

 Для добавления нового поля между уже существующими полями: 

 Для удаления поля из БД: 

 Для изменения порядка следования полей: 

4. Сохранение структуры таблицы 

5. Работа с данными таблицы - Ввод записей 

 

Ответы на вопросы оформить в виде таблицы: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

   

   

 

2.3 Этап объяснения нового материала 

Преподаватель выдает задание для выполнения практической работы 

«Применение СУБД MS Access: создание базы данных с использованием 

конструктора» на персональном компьютере. 

ПЛАН: 

    1 Создание новой базы в программе СУБД MS ACCESS; 

    2 Создать таблицу «Сотрудники фирмы». Ввести в таблицу 10 записей, в 

качестве данных для первой записи использовать свою фамилию и личные 

данные, далее ввести произвольные данные. 

    3 Создать таблицу «Мои расходы». Ввести в таблицу 5 записей, в качестве 

данных использовать таблицу 16.2 

    4 Создать пустую таблицу «Культурная программа». 

    5 Создать таблицу «Друзья и хобби». Ввести в таблицу 5 записей, в 

качестве данных ввести произвольные данные. 

2.4 Этап выполнения практического задания на ПК 
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При выполнении задания используется раздаточный материал:  

Справка – помощник при работе в СУБД MS Access (Приложение1) 

Базовым для выполнения задания является учебник:  

Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для среднего профессионального образования. 

Михеева Е.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2017 г. 

1. Выполнить практическую работу 16, стр. 98-104. 

2. Создать базу. Название базы – Фамилия студента и номер группы, 

например: «Иванов АТП356». 

3. Сохранить созданную базу «Иванов АТП356» с таблицами «Сотрудники 

фирмы», «Мои расходы», «Культурная программа», «Друзья и хобби» в 

своей папке. 

4. Сдать задание преподавателю. 

 

Преподаватель для закрепления нового материала проводит предварительный 

анализ выполняемых работ, разбирает типовые ошибки и предлагает 

устранить замечания. 

 

2.5 Этап оценивания практических работ 

Преподаватель оценивает выполненную практическую работу. 

 

2.6 Рефлексия 

Преподаватель выявляет сложности при выполнении практического задания. 

Обучающиеся задают вопросы, предлагают необходимые способы 

корректировки материала. 

 

3 Критерии оценивания практического задания 

 
Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана 

с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления 

отчета. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, 

рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. 

Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). Есть 

некоторые недочеты в оформлении отчета. 

3 (удовлетв.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В 

оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует 

предъявляемым требованиям. 
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2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены 

существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полном объеме. 

Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 

сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил 

оформления. 

 



4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Применение СУБД MS Access: создание базы данных с использованием конструктора»  

Дисциплина: ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема раздела: Прикладные программы 

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения: практикум (изучения и закрепления новых знаний и способов деятельности) 

Межпредметные связи: ЕН.02. Информатика, ОУДБ.01.Русский язык 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и оборудования) 

                                              2) Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

знать  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
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Цель: 

Обучающая: осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач, использовать современное программное обеспечение; 

Развивающая: использование информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Воспитательная: выстраивать траектории профессионального и личностного развития, самообразования 

Структура занятия: 

1. Организационный этап – 5 минут 

2. Этап проверки знаний по предыдущей теме – 15 минут 

3. Этап объяснения нового материала – 10 минут 

4. Этап выполнения практического задания на ПК – 50 минут 

5. Этап оценивания практических работ – 5 минут 

6. Рефлексия – 5 минут 

Итого – 90 минут 

 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, раздаточный 

материал 

 

Используемая литература: 

 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - 

Москва: Академия, 2017– 384 с. – ISBN 978-5-4468-4618-4 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие/ 

Е.В. Михеева. - Москва: Академия, 2017– 256 с. – ISBN 978-5-4468-4620-7 

3. http//www.informatika.ru 

4. http//www.student.informatika.ru 
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Ход занятия 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1. Организационный 

этап 

 

Организация группы 

на урок. 

Приветствует 

обучающихся и 

вовлекает их в беседу. 

 

Приветствуют 

преподавателя, 

поддерживают 

беседу. 

 

Взаимное 

приветствие. 

Проверка рабочих 

мест, проверка 

отсутствующих. 

Создание 

благоприятного 

психологического 

настроя на работу. 

 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – электронная презентация 

2. Этап проверки 

знаний по 

предыдущей теме 

Обеспечение 

мотивации. 

Актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

Постановка проблемы 

и мотивация 

обучающихся на 

пользовательскую 

деятельность. 

Проговаривает еще 

раз цель и задачи 

урока. Озвучивает 

план урока. 

Мотивирует 

обучающихся на 

Самостоятельно 

формулируют тему и 

цели урока. 

Выполняют задание 

для самостоятельной 

работы. 

Осознание и 

понимание темы и 

целей урока. 

Проверка знаний по 

предыдущей теме 



10 

 

выполнение 

самостоятельного 

задания. Проводит 

актуализацию 

теоретических 

знаний. 

Метод – репродуктивный 

Методический прием: При заполнении таблицы указывают последовательность действий при работе с программой 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – персональный компьютер 

3.Этап объяснения 

нового материала 

Обеспечение 

восприятия задания 

для выполнения 

практической работы 

«Применение СУБД 

MS Access: создание 

базы данных с 

использованием 

конструктора» на 

персональном 

компьютере. 

 

Мотивирует 

обучающихся на 

выполнение 

практической работы 

Преподаватель четко 

называет тему 

занятия, цель занятия, 

этапы занятия. 

Совместно со 

студентами 

формируется 

значение и место 

данной темы в 

будущей 

профессии. При 

создании 

мотивационного 

пространства 

Обсуждают порядок 

выполнения работы с 

преподавателем, 

задают возникшие 

вопросы. 

Определение целей и 

задач занятия, 

создание мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Психологическая 

подготовка студентов 

к учебной 

деятельности. 

Понимание 

студентами 

практической 

значимости темы, а 

так же осознанное 

выполнение 

практической работы 
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используются 

межпредметные 

связи, показывается 

значение данной темы 

при изучении 

профессиональных 

модулей. 

 

 

 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональный компьютер, описание к практической работе, мультимедийное оборудование. 

4. Этап выполнения 

практического 

задания на ПК 

Формирование 

практических умений 

по созданию  базы 

данных с 

использованием 

конструктора 

Преподаватель в 

процессе выполнения 

работы консультирует 

студентов, направляет 

их при возникновении 

затруднений. В 

процессе работы 

обращается особое 

внимание на 

соблюдение 

студентами правил 

техники безопасности 

и требований 

санитарного режима в 

компьютерном 

классе. 

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

практической работы. 

Задают возникшие 

вопросы. 

Выявление степени 

усвоения 

теоретических знаний, 

необходимых для 

выполнения 

практических заданий 

Осознание 

предстоящей работы, 

формирование 

установки на ее 

качественное 

выполнение. 
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Метод- репродуктивный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму 

Форма обучения-индивидуальная 

Средства обучения- описание к практической работе. 

5. Этап оценивания 

практических работ 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

Преподаватель 

обобщает результаты 

работы, достижение 

целей занятия, 

комментирует работу 

на занятии отдельных 

студентов и всей 

группы в целом. 

Выставление 

итоговых оценок 

интегративно с 

учётом вводного 

контроля, 

проделанной 

самостоятельной 

работы. 

 

Просматривают 

работы, 

самостоятельно 

определяют типичные 

ошибки и разбирают 

их. 

Слушают 

преподавателя. 

Достигаются 

дидактические, 

развивающие и 

воспитательные 

задачи, происходит 

формирование 

компетенций. 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели и 

задач отдельными 

студентами и всей 

группой в целом, 

определение 

перспектив 

последующей работы. 

Метод- проверка практической работы, беседа 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

6.Этап рефлексии Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности. 

 

Выявляет сложности 

в освоении 

изученного 

материала. 

Анализируют 

полученную 

информацию и 

высказываются. 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 
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Предлагает оценить 

урок и высказаться, 

что нового, 

интересного и 

полезного узнали. 

Оценивает 

деятельность 

обучающихся и 

благодарит за урок. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку. 

Адекватность 

самооценки 

учащегося оценке 

преподавателя. 

Получение 

учащимися 

информации о 

реальных результатах 

обучения. 

Метод- репродуктивный 

Форма обучения – фронтальная 
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Приложение 1 

 

Справка – помощник при работе в СУБД MS Access 

 

1. Для создания пустой базы данных 
Файл/Создать. В окне Создание выберем Новая база данных.  

Именуем базу данных, определим папку, в которой будет размещен этот файл 

и щелкаем кнопкой мыши на значке Создать. 

2. Создание таблицы в режиме конструктора 
В окне базы данных выберем вкладку Создание и нажмем кнопку 

Конструктор таблиц. 

3. Добавление, удаление и перемещение полей 

Для добавления нового поля между уже существующими полями: 

1. Установите курсор в поле, перед которым хотите добавить новое поле. 

2. Вкладка Конструктор – группа Сервис– кнопка Вставить строки. 
Для удаления поля из БД: 

1.  Выделите всю строку поля, щелкнув курсором на серой кнопке слева от 

имени поля (курсор примет вид стрелки, направленной вправо). 

2.  Вкладка Конструктор – группа Сервис – кнопка Удалить строки. 
Для изменения порядка следования полей: 

1. Выделите всю строку поля, щелкнув курсором на серой кнопке слева от 

имени поля (курсор примет вид стрелки, направленной вправо). 2. 

Переместите с помощью мыши строку в новое место (над тем полем, перед 

которым хотите расположить). 

4. Сохранение структуры таблицы 

Если структура была создана или изменена, ее необходимо сохранить. 

Для сохранения структуры таблицы возможны следующие действия: 

Вкладка Файл– кнопка Сохранить. 
Если таблица еще не сохранялась, то в появившемся диалоговом окне введите 

имя таблицы в соответствующее поле. 

Если новая таблица не имеет ключевого поля, для автоматического создания 

ключа нажмите кнопку ДА 
5. Работа с данными таблицы 

Ввод записей 

Ввод записей выполняется в режиме работы с таблицами. Переход к 

табличному представлению БД осуществляется с помощью вкладка Главная 

– группа Режимы – кнопка Режим. 
Переход на нужное поле или запись 

Для перехода между столбцами и к следующей записи используется клавиша 

Tab или комбинация клавиш Shift+Tab. 
6. Для автоматического создания простой формы: 

Вкладка Создание – группа Формы – кнопка Форма. 
Добавление записей с помощью формы 

С помощью формы можно добавлять записи в БД. Для этого в окне Формы 

следует щелкнуть на кнопке «Новая запись» и ввести новые данные в пустые 

поля формы. 

7. Поиск и замена данных 
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1. В окне Все объекты Access выберите таблицу или форму, а затем дважды 

щелкните на имени соответствующего объекта, в котором хотите осуществить 

поиск. 

2. Щелкните в любом месте поля, в котором будет осуществляться поиск. 

3. Щелкните на кнопке Найти (вкладка Главная – группа Найти). 

Появляется диалоговое окно Поиск и замена. 

4. В поле "Образец" введите последовательность символов, которую нужно 

искать. 

5. В поле "Совпадение" укажите: С начала поля, если данные по которым 

ведется поиск известны целиком, С любой частью поля, если поиск ведется 

по части данных, которая может оказаться в различных областях поля, 

например, по первым или последним трем символам. Установите область и 

направление поиска. 

7. Щелкните на кнопке Найти далее. 

8. Если осуществляется поиск более чем одной записи, то для продолжения 

поиска снова щелкните на кнопке Найти далее. 

8. Сортировка данных 

Для выполнения сортировки данных в таблице или форме: 

1.  Выберите в таблице или форме поле сортировки. В режиме таблицы 

выделите столбец для сортировки. 

2. Для выполнения сортировки по возрастанию (А-Я) или по убыванию (Я-А) 

нажмите соответствующую кнопку из группы Сортировка и Фильтр вкладка 

Главная. 

9. Схема данных. Нажмем левой кнопкой мыши на свободном участке и 

выберем Добавить таблицу, выберем вкладку Таблицы и, нажимая кнопку 

Добавить, разместим в окне Схема данных все ранее созданные таблицы 

базы данных, которые отображены в окне Добавление таблицы. Затем 

нажмем кнопку Закрыть. 

10. Переход в режим конструктора формы. Для уточнения текста надписей, 

местоположения, размера, шрифта и других параметров отображения 

элементов формы необходимо перейти в режим конструктора форм. 

После выбора режима конструктора в окне Access появляются панель 

Конструктор форм и Панель элементов. Панель форматирования Формат 

(Форма/ Отчет) может быть вызвана при активном окне формы по команде 

меню Вид /Панели инструментов /Формат (Форма/Отчет).  

Создание заголовка. Для ввода текста заголовка в полученную форму в окне 

конструктора расширим область заголовка формы, установив курсор мыши на 

границу области данных и перетаскивая эту границу на нужное расстояние.  

Для ввода текста заголовка надо создать графический элемент Надпись. 

Начинается создание элемента щелчком мыши на кнопке панели элементов 

Надпись. Форматирование элемента Надпись может быть выполнено в 

любой момент. Для этого элемент надо выделить щелчком мыши внутри его 

рамки. 

Элемент Надписи может быть перемещен в пределах области заголовка, 

могут быть также изменены размеры рамки элемента. 

Создание кнопок. Нажмем на Панели элементов Access кнопку Мастер 

элементов, а затем используем инструмент Кнопка. После нажатия, переноса 

кнопки курсором мыши в нужное место и вычерчивания ее рамки запустится 

мастер кнопок. 
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11. Для создания запроса в режиме конструктора выберем вкладку 

Создание на панели быстрого доступа и нажмем кнопку Конструктор 

запросов.  

После нажатия кнопки появляется окно запроса на выборку в режиме 

конструктора и диалоговое окно Добавление таблицы. В диалоговом окне 

выберем таблицу и нажмем кнопку Добавить. 

12. Использование построителя выражений  
Для формирования сложного выражения в вычисляемом поле целесообразно 

использовать построитель выражений. Построитель позволяет выбрать 

необходимые имена полей из таблиц, запросов, форм, знаки операций, 

функции.  

Вызовем построитель выражений, нажав команду Построить в контекстно-

зависимом меню (курсор мыши должен быть установлен на строке Поле 

вычисляемого поля). 

13. Создание однотабличного отчета в режиме конструктора  
В пункте меню Создание нажимаем кнопку Конструктор отчетов. В области 

данных вызываем контекстное меню, выбираем пункт Свойства. В 

открывшемся окне выбираем вкладку Данные и заполняем соответствующее 

поле именем таблицы, которая будет служить источником записей для нашего 

отчета. В пункте меню Конструктор нажимаем кнопку Добавить поля.  

 

 


