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Содержание  

  

1. Описание компетенции  

  

Потоки передаваемой информации играют важную роль в современном мире. Все 

данные систематизируются в определенные группы – базы. Администратор – это лицо, 

которое обеспечивает квалифицированное управлением этими базами, включая их 

всестороннюю защиту. Из-за связи любых проходящих в организациях процессов эта 

профессия очень востребована на рынке.    

Данная  компетенция  в  чемпионате «Абилимпикс»  возникла  не  случайно,  

поскольку  в настоящее время редкая промышленная, торговая, культурная,  образовательная  

и т.д.  организация  не  имеет  собственной  базы  данных.  А  работоспособность  такой 

информационной системы как база данных определяется наличием соответствующего 

инструментария для обработки данных, и невозможна без профессионального 

сопровождения и поддержки. Эти функции в большинстве случаев возлагаются на 

администратора базы данных, но многие организации для выполнения этого функционала 

привлекают студентов, которые обучаются по специальностям, связанным с ITтехнологиями.    

Администрирование  баз  данных  нацелено  на  выполнение  функций, направленных 

на обеспечение надежного и эффективного функционирования базы данных с пониманием 

структуры организации, соответствия содержания базы данных информационным 

потребностям ее пользователей, отображения в базе данных актуального состояния, 

обозначенного в теме ее предметной области.  

  

2. Конкурсное задание  

  

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо, используя СУБД MS Access 

2016, создать базу данных, заполнить ее информацией, обеспечить возможность выборки 

данных из базы (создание запросов и отчетов) и организовать пользовательский интерфейс 

для работы с базой данных.  

Конкурсное задание рассчитано на четыре временных блока. Каждый временной блок 

рассчитан на выполнение одного модуля. Таким образом, задание состоит из 4 модулей и 

охватывает следующие операции:  

  

Модуль  
Наименование и описание 

модуля  

Время  Результат  

Модуль 1  Создание базы данных  35 минут  

Создана  база  данных  в  соответствии  с 
определенной структурой таблиц и  

схемой данных  

Модуль 2  

  

Заполнение  базы данных   

  

90 минут  

База данных заполнена информацией,  

непосредственным  вводом данных  в   

  таблицы  и  с  использованием созданных 

форм ввода   

Модуль 3  
Создание  запросов и отчетов  

45 минут  
Созданы  запросы  на  выборку  и   

 отчеты   

Модуль 4  
Организация 

пользовательского 
30 минут   Созданы формы  
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интерфейса   

Во время соревнования компьютеры отключены от сети Интернет.  

Порядок выполнения модулей очень важен, так как результаты работы предыдущего 

модуля используются в следующем.  

  

Постановка задачи  

  

Вы приняты на работу администратором баз данных в пункт проката спортивного 

инвентаря «Адреналин», расположенный в зоне отдыха горожан. В пункте проката имеется 

спортивный инвентарь, который клиент может взять на определенный срок под залог 

документа. Стоимость проката определяется ценой за час прокатного времени для данного 

инвентаря и сроком проката.  

Руководство организации приняло решение автоматизировать деятельность 

сотрудников по ведению учета выдачи клиентам спортивного инвентаря. Ваша задача 

состоит в создании и редактировании базы данных для учета выдачи клиентам спортивного 

инвентаря в пункте проката.  

Реализовать задачу предлагается с помощью MS Access 2016. Необходимо создать 

базу данных, создать и отредактировать таблицы, настроить связи между таблицами, создать 

запросы, отчеты и формы. При работе с базой данных Вы продемонстрируете навыки 

обработки информационных массивов.  

  

Модуль 1. Создание базы данных  

Время выполнения: 35 минут  

Задание:  

Создайте базу данных ProkatN.accdb, где N - номер участника. Сохраните на жёстком 

диске С в папке Конкурсное задание.  

Ширина всех столбцов во всех таблицах должна соответствовать ширине данных, 

которые они содержат!  

Создайте таблицы в соответствии со схемой данных (рисунок 1.1.) и описанием их 

структуры (таблицы 1.1 – 1.5).  
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Рисунок 1.1. Схема данных  

Таблица 1.1. Структура таблицы «Клиент»  

Имя поля  Тип 

данных  

Размер 

поля  

Подпись поля  Обязательное 

поле  

Индексированное 

поле  

КодКлиента  Числовой  Длинное 

целое  

Код клиента  да  Да (совпадения не 

допускаются)  

ФИО  Короткий 

текст  

70    да  нет  

  

Таблица 1.2. Структура таблицы «Категории»  

Имя поля  Тип данных  Размер 

поля  

Подпись поля  Обязательное 

поле  

Индексированное 

поле  

КодКатегории  Счетчик  Длинное 

целое  

Код категории  да  Да (совпадения  

не допускаются)  

Категория  Короткий 

текст  

100    да  нет  

  

Таблица 1.3. Структура таблицы «Предметы»  

Имя поля  Тип 

данных  

Размер 

поля  

Подпись поля  Обязательное 

поле  

Индексированное 

поле  

КодПредмета  Счетчик  Длинное 

целое  

Код предмета  да  Да (совпадения  

не допускаются)  

КодКатегории  Числовой  Длинное 

целое  

Категория  да  Да (совпадения 

допускаются)  

Предмет  Короткий 

текст  

60    да  нет  

  

При задании свойств поля «КодКатегории» используйте подстановку из таблицы 

«Категории».   

  

Таблица 1.4. Структура таблицы «Цены»  

Имя поля  Тип 

данных  

Размер 

поля  

Формат 

поля  

Подпись 

поля  

Обязательное 

поле  

Индексированное 

поле  

ДатаУстановки  Дата и 

время  

  Краткий 
формат  
даты  

Дата уста- 

новки  

да  Да (совпадения 

допускаются)  

КодПредмета  Числовой  Длинное 

целое  

  Предмет  да  Да (совпадения 

допускаются)  

ЦенаПроката  Денежный    Денежный  Цена 

проката  

да  нет  

  

При задании свойств поля «КодПредмета» используйте подстановку из таблицы 

«Предметы». Для удобства ввода в поле «ДатаУстановки» задайте маску ввода.  
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Таблица 1.5. Структура таблицы «Прокат»  

Имя поля  Тип 

данных  

Размер 

поля  

Формат 

поля  

Подпись 

поля  

Обязательное 

поле  

Индексированное 

поле  

НомерКвитанции  Числовой  Целое    № 

квитанции  

да  Да (совпадения  

не допускаются)  

ДатаПроката  Дата  

время  

  Краткий 

формат 

даты  

Дата 

проката  

да  нет  

КодКлиента  Числовой  Длинное 

целое  

  Клиент  да  Да (совпадения 

допускаются)  

ТипДокумента  Короткий 

текст  

50    Документ в 

залог  

да  нет  

КодПредмета  Числовой  Длинное 

целое  

  Предмет 

проката  

да  Да (совпадения 

допускаются)  

СрокПроката  Числовой  Целое 
(число 
десятичных  
знаков - 0)  

  Срок 

проката  

да  нет  

  

Номер квитанции должен быть строго положительным. Задайте условие для ввода 

корректных значений.  

При задании свойств поля «КодКлиента» используйте подстановку из таблицы 

«Клиент». При задании свойств поля «КодПредмета» используйте подстановку из 

таблицы «Предметы». Для удобства ввода в поле «ДатаПроката» задайте маску ввода.  

Для поля «ТипДокумента» установите список значений:  

• паспорт гр. РФ;  

• паспорт гр. другого государства;  

• загранпаспорт;  

• водительское удостоверение;  

• свидетельство о рождении;  

• студенческий билет.  
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Модуль 2. Заполнение  базы данных Время 

выполнения: 90 минут.  

Задание:  

  

Заполните таблицу «Клиент» в соответствии с данными, представленными на рисунке 

2.1.  

  

  
  

Рисунок 2.1. Данные таблицы «Клиент»  

  

Заполните таблицу «Категории» в соответствии с данными, представленными на 

рисунке 2.2.  

  

  
  

Рисунок 2.2. Данные таблицы «Категории»  

  

Создайте форму для таблицы «Категории» и подчиненной ей таблицы «Предметы». 

С помощью этой формы заполните таблицу «Предметы» данными в соответствии с 

рисунками 2.3, 2.4.  
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Рисунок 2.3. Данные таблицы «Предметы» (категория «Летний инвентарь»)  

  

 

Рисунок 2.4. Данные таблицы «Предметы» (категория «Зимний инвентарь»)  

Создайте форму для ввода данных в таблицу «Цены» (рисунок 2.5), реализовав связь 

полей «Категория» и «Предмет» (рисунок 2.6).  

С помощью этой формы заполните таблицу «Цену» информацией (таблица 2.1).  
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Рисунок 2.5. Форма «Установка цен»  

  

  

  
Рисунок 2.6. Связь полей «Категория» и «Предмет» в форме «Установка цен»  

  

Таблица 2.1. Информация для заполнения таблицы «Цены»  

Дата установки  Категория  Предмет  Цена проката  

01.10.2017  Зимний инвентарь  Санки  50.00 р 

01.10.2017  Зимний инвентарь  Тюбинг  80.00 р 

01.10.2017  Зимний инвентарь  Сноуборд  100.00 р 

01.10.2017  Зимний инвентарь  Снегокат  200.00 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Лодка  100.20 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Палатка  80.50 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Катамаран  220.00 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Бадминтон  40.00 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Спальный мешок  60. 60 р 

01.10.2017  Летний инвентарь  Набор для настольного  38.00 р 
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01.02.2018  Зимний инвентарь  Санки  30.00 р 

01.02.2018  Зимний инвентарь  Тюбинг  60.50 р 

01.02.2018  Зимний инвентарь  Сноуборд  90.99 р 

01.02.2018  Зимний инвентарь  Снегокат  189.00 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Лодка  110.50 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Палатка  88.50 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Катамаран  250.00 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Бадминтон  35.00 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Спальный мешок  50.00 р 

01.05.2018  Летний инвентарь  Набор для настольного  32.50 р 

01.07.2018  Летний инвентарь  Катамаран  300.00 р 

  

Создайте форму для ввода данных в таблицу «Прокат» (рисунок 2.7), реализовав:  

• связь полей «Категория» и «Предмет проката» (рисунки 2.8 (а), 2.8 (б));  

• автоматическую подстановку в поле «Цена за час» актуальной (действующей 

на дату оформления проката) цены на прокат инвентаря (рисунок 2.9);  

• автоматический расчет итоговой суммы проката (с учетом цены и срока 

проката) (рисунок 2.10).  

С помощью этой формы заполните таблицу «Прокат» информацией (таблица 2.2).  
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Рисунок 2.7. Форма «Прокат»  

  

  

 

                         (а)                                                                                    (б)   

Рисунок 2.8. Связь полей «Категория» и «Предмет проката» в форме «Прокат»  
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Рисунок 2.9. Автоматическая подстановка в поле «Цена за час» актуальной цены  на 

прокат инвентаря  

 

Рисунок 2.10. Автоматический расчет итоговой суммы проката  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 2.2. Информация для заполнения таблицы «Прокат»  

  

Дата и время 

оформления  

  ФИО  Документ в залог  Предмет 

проката  

Срок 

проката  

12.11.2017  Иванов Олег Иванович  паспорт гр. РФ  санки  2  

12.11.2017  Петров Степан Алексеевич  водительское 

удостоверение  

тюбинг  1  

14.11.2017  Васильева Елена Владимировна  водительское 

удостоверение  

тюбинг  2  
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14.11.2017  Новикова Ольга Валентиновна  свидетельство о 

рождении  

тюбинг  3  

14.11.2017  Павлов Николай Владимирович  студенческий билет  сноуборд  4  

10.12.2017  Иванов Олег Иванович  паспорт гр. РФ  снегокат  4  

10.12.2017  Васильева Елена Владимировна  паспорт гр. другого 

государства  

тюбинг  2  

10.02.2018  Петров Степан Алексеевич  загранпаспорт  снегокат  3  

10.02.2018  Новикова Ольга Валентиновна  свидетельство о 

рождении  

тюбинг  2  

10.02.2018  Васильева Елена Владимировна  водительское 

удостоверение  

снегокат  3  

17.02.2018  Павлов Николай Владимирович  студенческий билет  сноуборд  5  

11.06.2018  Иванов Олег Иванович  паспорт гр. РФ  бадминтон  2  

13.06.2018  Павлов Николай Владимирович  свидетельство о 

рождении  

лодка  5  

14.06.2018  Петров Степан Алексеевич  водительское 

удостоверение  

катамаран  3  

03.07.2018  Васильева Елена Владимировна  паспорт гр. другого 

государства  

катамаран  2  

  

Модуль 3.  Создание запросов и отчетов 

Время выполнения: 45 минут.  

  

Задание:  

Создайте параметрический запрос «Инвентарь по категориям», формирующий список 

инвентаря определенной категории (рисунок 3.1).  

  

  
Рисунок 3.1. Запрос «Инвентарь по категориям»  

Создайте запрос «Рейтинг инвентаря», предоставляющий информацию об инвентаре и 

о количестве фактов его проката (в порядке убывания) (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2. Запрос «Рейтинг инвентаря»  

  

Создайте параметрический запрос «Прайс-лист», формирующий список инвентаря и 

актуальных цен на введенную дату (рисунок 3.3).  

  

 

  

Рисунок 3.3. Запрос «Прайс-лист»  

  

Создайте отчет «Инвентарь по категориям» на основании запроса «Инвентарь по 

категориям». Список предметов отсортируйте в отчете по алфавиту. В заголовок отчета 
включите название категории (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4. Отчет «Инвентарь по категориям»  

  

  

Создайте отчет «Рейтинг инвентаря» на основании запроса «Рейтинг инвентаря».  

Создайте отчет «Прайс-лист» на основании запроса «Прайс-лист». В заголовок отчета 

включите дату, на которую сформирован прайс-лист (рисунок 3.5).  

  

  
Рисунок 3.5. Отчет «Прайс-лист»  

  

  

  

  

Модуль 4.  Организация пользовательского интерфейса Время 

выполнения: 30 минут.  

Задание:  

  

Создайте форму для ввода данных в таблицу «Клиент» (рисунок 4.1).  
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Рисунок 4.1. Форма «Клиент»   

Используя диспетчер кнопочных форм, создайте главную кнопочную форму для 

открытия всех форм и отчетов (рисунок 4.2), добавив в нее страницы «Ввод данных»  

(рисунок 4.3) и «Отчеты» (рисунок 4.4), а также кнопку выхода из приложения.  

  

  

  
  

Рисунок 4.2. Главная кнопочная форма  

  

  
  

Рисунок 4.3. Страница «Ввод данных»  
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Рисунок 4.4. Страница «Отчеты»  

  

Реализуйте отображение главной кнопочной формы при запуске базы данных.  

  

  

  

Критерии оценки выполнения задания  

  

№ 

п/п  

Оцениваемый аспект  Макси-  

мальное 

кол-во 

баллов  

Шкала 

оценки  

  Модуль 1 - Создание базы данных  18, в том 

числе  

объективная  

1.  Создана база данных Prokat_N.accdb, где N - номер участника и 

размещена диске С в папке Конкурсное задание.  

2    

2.  Создана таблица «Клиент»  2    

3.  Создана таблица «Категории»  2    

4.  Создана таблица «Предметы»  2,5    

5.  Создана таблица «Цены»  2,5    

6.  Создана таблица «Прокат»  4    

7.  Созданы связи между таблицами, согласно предложенной  3    

 
схеме данных

Модуль 2 
 
- Заполнение базы данных  

41, в том 

числе  

объективная  

8.  Таблица «Клиент» заполнена в соответствии с заданными данными  1    

9.  Таблица « Категории» заполнена в соответствии с заданными 

данными  

1    

10.  Ф орма «Предметы» проката создана и функционирует согласно 

заданию  

5    

11.  Таблица «Предметы»  заполнена  в  соответствии  с 

заданными данными  

2    

12.  С оздана форма «Установка цен» для ввода данных  6    



19  

  

13.  На форме «Установка цен» реализована связь полей «Категория» и 

«Предмет»  

3    

14.  Таблица «Цены» заполнена в соответствии с заданными данными  2    

15.  Создана форма «Прокат» для ввода данных  6    

16.  На форме «Прокат» реализована связь полей «Категория» и  

«Предмет проката»  

3    

17.  На форме «Прокат» реализована автоматическая подстановка в поле 

«Цена за час»  

4    

18.  На форме «Прокат» реализован автоматический расчет итоговой 

суммы проката  

4    

19.  Таблица «Прокат» заполнена в  соответствии  с заданными 

данными  

2    

20.  Ширина всех столбцов во всех таблицах соответствует ширине 

данных, которые они содержат  

2    

  

  

Модуль 3 - Создание запросов и отчетов  28, в том 

числе  

объективная  

21.  Запрос «Инвентарь по категориям» создан и функционирует 

согласно заданию  

3    

22.  Запрос «Рейтинг инвентаря» создан и функционирует согласно 

заданию  

5    

23.  Запрос «Прайс-лист» создан и функционирует согласно заданию  7    

24.  Отчет «Инвентарь по категориям» создан и отображает данные 

запроса «Инвентарь по категориям»  

3    

25.  В отчете «Инвентарь по категориям» имеется сортировка  1    

26.  В отчете «Инвентарь по категориям» имеется заголовок  1    

27.  Отчет «Рейтинг инвентаря» создан и функционирует согласно 

заданию  

3    

28.  Отчет «Прайс-лист» создан и отображает данные запроса  

«Прайс-лист»  

3    

29.  В отчете «Прайс-лист» в заголовок включена дата, на которую 

сформирован прайс-лист  

2    

Модуль 4 - Организация пользовательского интерфейса  13, в том 

числе  

объективная  

30.  Создана форма «Клиент» для ввода данных  3    

31.  Создана «Главная» форма  3    

32.  У «Главной» формы все кнопки рабочие  7    

  Всего  100  

   


