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1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

В современном мире самым ценным ресурсом является информация, а актуаль
ность её обработки не вызывает сомнений. Поскольку в настоящее время основная ин
формация формируется и обрабатывается в виде баз данных, компетенция «Админи
стрирование баз данных» является востребованной в промышленных, торговых, меди
цинских, культурных, образовательных организациях.

Работоспособность такой информационной системы, как база данных, определя
ется наличием соответствующего инструментария для обработки данных, и невозмож
на без профессионального сопровождения и поддержки. В большинстве случаев, 
функции, связанные с обработкой информации, возлагаются на администратора базы 
данных.

Создавая базу данных, администратор, стремится упорядочить информацию по 
различным признакам для того, чтобы потом извлекать из нее необходимые пользова
телю данные в любом сочетании.

Администрирование базой данных нацелено на обеспечение надежного и эффек
тивного функционирования базы данных с пониманием её структуры, адекватности 
содержания базы данных информационным потребностям её пользователей, а также 
отображения актуального состояния, обозначенной в теме её предметной области.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после осво
ения данной компетенции:

Профессии, связанные с информационными технологиями и информационной 
безопасностью.

Администраторы баз данных востребованы в следующих областях:

в компаниях, специализирующихся на организационно-техническом и информа
ционном обеспечении деятельности различных государственных и негосударственных 
структур; в коммерческих банках; в транспортных компаниях; в компаниях, реализу
ющих медицинские услуги; в крупных торговых оптовых и розничных компаниях; в 
организациях, специализирующихся на сделках с недвижимостью; в полиграфическом 
производстве; в фармацевтической промышленности в области разработки и производ
ства современных лекарственных средств; в компаниях-операторах медиа-рекламного 
рынка; в компаниях, специализирующихся на разработке инновационных технологий; 
в образовательных организациях.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (кон
кретные стандарты)

Школьники Студенты Специалисты

ФГОС среднего (пол
ного) общего образования

ФГОС СПО по специ
альностям: 09.02.05 Приклад
ная информатика по отраслям, 
09.02.07 Информационные 
системы и программирование

ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 
Информационные систе
мы и программирование

ФГОС СПО по специ
альности 09.02.07 Информа
ционные системы и про-

ФГОС ВО по направ
лениям подготовки: 09.03.01 
Информатика и вычислитель
ная техника (бакалавр),

ФГОС ВО по 
направлениям подготов
ки: 09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника



граммирование 09.03.03 Прикладная инфор
матика (бакалавр).

(бакалавр), 09.03.03 При
кладная информатика (ба
калавр).

Профессиональные 
стандарты: 06.011 Админи
стратор баз данных, 06.015 
Специалист по информацион
ным системам.

Профессиональные 
стандарты: 06.011 Адми
нистратор баз данных, 
06.015 Специалист по ин 
формационным системам.

1.4. Требования к квалификации

Школьники Студенты Специалисты

знать:

• основы теории баз 
данных;

• особенности реля
ционной базы данных;

• типы полей MS 
Access и их основные свой
ства;

•назначение встроен
ных функций;

•основные способы 
оптимизации базы данных.

уметь:

• создавать и запол
нять таблицы базы данных;

конструировать 
простые и подчиненные 
формы, в том числе формы с 
выпадающим списком;

• организовывать свя
зи между таблицами, обес
печивать непротиворечи
вость и целостность данных;

•копировать и импор
тировать данные из Excel;

•создавать запросы 
для программного извлече
ния сведений из базы дан
ных;

• конструировать от
четы, в том числе с группи
ровками и итогами для вы
вода данных на печать;

• работать с кнопоч-

знать:

• основы теории баз 
данных;

• особенности реля
ционной базы данных;

• типы полей MS 
Access и их основные свой
ства;

•основные принципы 
нормализации базы данных.

уметь:

• создавать и запол
нять таблицы базы данных;

• конструировать 
простые и подчиненные 
формы, в том числе формы с 
выпадающим списком;

• использовать встро
енные функции различных 
категорий;

• создавать макросы;

•организовывать свя
зи между таблицами и обес
печивать непротиворечи
вость и целостность данных

•копировать и/или 
импортировать данные из 
Excel

•создавать сложные 
запросы для программного 
извлечения сведений из ба
зы данных

• конструировать от
четы, в том числе с группи
ровками и итогами для вы-

знать:

• основы теории баз 
данных;

• особенности реля
ционной базы данных;

• типы полей MS 
Access и их основные свой
ства;

• основные принципы 
нормализации базы данных.

уметь:

• создавать и запол
нять таблицы базы данных;

• конструировать 
простые и подчиненные 
формы, в том числе формы с 
выпадающим списком;

•использовать встро
енные функции различных 
категорий и создавать мак
росы;

•организовывать свя
зи между таблицами, обес
печивать непротиворечи
вость и целостность данных;

•копировать и импор
тировать данные из Excel;

•создавать сложные 
запросы для программного 
извлечения сведений из ба
зы данных

• конструировать от
четы, в том числе с группи
ровками и итогами для вы
вода данных на печать



ной формой в MS Access. вода данных на печать;

• вставлять и редак
тировать диаграммы в отче
ты;

• работать с много
страничной кнопочной фор
мой в MS Access.

Обладать професси
ональными компетенция
ми:

• обрабатывать ста
тический и динамический 
информационный контент;

• реализовывать базу 
данных в конкретной систе
ме управления базами дан
ных;

•разрабатывать объ
екты базы данных в соот
ветствии с результатами 
анализа предметной обла
сти;

•осуществлять адми
нистрирование баз данных.

• вставлять и редак
тировать диаграммы;

• работать с много
страничной кнопочной фор
мой в MS Access.

Обладать трудовы
ми умениями:

• анализировать ис
ходные данные; • разраба
тывать структуру баз дан
ных;

• верифицировать 
структуру

баз данных;
•обрабатывать статистиче
ские данные, применять ме
тоды статистических расче
тов;

• работать с система
ми хранения и обработки 
информации;

• применять методы 
оптимизации производи
тельности баз данных и кон
тролировать полученные 
результаты;

• взаимодействовать с 
пользователями баз данных;

• прогнозировать со
стояние и осуществлять 
планирование по развитию 
баз данных в организации;

• осваивать новые 
информационные техноло
гии в области баз данных;

планировать рабо
ты.

2.Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Школьники, студенты, специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания 
используют СУБД MS Access 2016/СУБД MS Access 2019, им предстоит создать базу 
данных, заполнить ее идентичной информацией, обеспечить возможность выборки 
данных из базы (создание запросов и отчетов) и организовать пользовательский ин
терфейс для работы с базой данных.



Конкурсное задание для всех категорий участников связано с одной предметной 
областью.

Степень сложности задания для школьников, студентов и специалистов от
личается объемом обрабатываемой информации, математическими подходами к обра
ботке информации, необходимым набором встроенных функций и количеством запро
сов и отчетов.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Наименова
ние категории 
участника

Наименование
модуля

Время 
проведения мо
дуля

Полученный
результат

Школьник Модуль 1

Создание струк
туры базы данных

30 минут Создана база 
данных в соответ
ствии с определенной 
структурой таблиц и 
схемой данных

Модуль 2

Заполнение базы 
данных

50 минут База данных 
заполнена информа
цией с использовани
ем данных Excel- 
файла.

Модуль 3

Создание запро
сов и отчетов

80 минут Созданы за
просы на выборку и 
отчеты

Модуль 4

Организация 
пользовательского ин
терфейса

20 минут Создана кно
почная форма

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа

Сту
дент/Специалист

Модуль 1

Создание струк
туры базы данных

20 минут Создана база 
данных в соответ
ствии с определенной 
структурой таблиц и 
схемой данных.

Модуль 2

Заполнение базы 
данных

40 минут База данных 
заполнена информа
цией с использовани
ем данных Excel- 
файла.

Модуль 3

Создание запро
сов и отчетов

100 минут Созданы за
просы на выборку и 
отчеты.

Модуль 4

Организация 
пользовательского ин-

20 минут Создана много
страничная кнопочная 
форма



терфейса

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого 
модуля или указать время, отводимое на выполнение каждого модуля.

2.3. Последовательность выполнения задания 

Постановка задачи

Цель задания состоит в создании базы данных, моделирующей наличие посадочного 
материала в виртуальном магазине «Ваша дача», а также цены на товар и характеристики 
предлагаемой продукции.

Для создания и заполнения базы данных необходимы операционная система Windows и 
программы MS Access 2016 или Access 2019 и MS Excel 2016 или Excel 2019.

Участникам чемпионата нужно создать базу данных, сконструировать и заполнить таб
лицы, настроить связи между таблицами, разработать необходимые формы (в том числе глав
ную кнопочную форму), а также сформировать запросы и отчеты.

При создании базы участники чемпионата должны продемонстрировать свои знания и 
навыки обработки информационных массивов.

Информация для заполнения базы данных находится в файле формата Excel. Содержа
ние этого файла является одинаковым для всех категорий участников и представлена ниже. 
Excel - файл должен быть предоставлен участнику конкурса его организаторами до начала 
выполнения задания. Как использовать информацию из Excel-файла для заполнения базы дан
ных, каждый участник решает самостоятельно. Кроме того, участнику предоставляются необ
ходимые графические изображения.



) )

Вид
товара

Назв
ание

Сорт
ена

Ко
личество

Устойчивость к 
болезням

Мо
розоустой
чивость

Срок со
зревания

Нали- 
чие на складе 

магазина

Срок

вы
полнения за
каза (в днях)

Се
мена

Ар
буз Аризона F1 36р. 3

Мучнистая
роса Ранний да

Се
мена

Ар
буз

Астрахан
ский 25р. 6 Фузариоз

Средне
спелый да

Се
мена

Ар
буз Бархан F1 38р. 6 Фузариоз Ранний да

Се
мена

Ар
буз Варда F1 38р. 3 Антракноз Поздний да

Се
мена

Ар
буз Землянин 25р. 6

Мучнистая
роса Поздний да

Се
мена

Ар
буз Землянин 12р. 2

Мучнистая
роса Поздний Да

Се
мена

Ба
клажан Матросик 23р. 10 Фитофтороз Ранний нет 3

Се
мена

Ба
клажан Венеция F 1 21р. 5

Табачная мо
заика

Средне
спелый да

Се
мена

Ба
клажан Кавалер F1 40р. 10

Табачная мо
заика

Средне
спелый да

Се
мена

Ба
клажан Лорд F 1 34р. 10 Фитофтороз Поздний да

Се
мена

Го
рох Асана 17р. 18 Аскохитоз -5 Ранний нет 4

Се
мена

Го
рох Асана 25р. 28 Аскохитоз -5 Ранний да

Се
мена

Го
рох

Шугар
флеш 18р. 18

Мучнистая
роса -6

Средне
спелый да

Се- Го- Шугар 26 Мучнистая -6 Средне- да



)

мена рох флеш 24р. роса спелый

мена
Се-

рох
Го-

Бартеса 17р. 18 роса
Мучнистая Средне

спелый да

мена
Се-

рох
Го-

Чемпион 17р. 16 Аскохитоз Поздний да

мена
Се-

рох
Го-

Урбана 20р. 15 Ржавчина -2 Поздний да

мена
Се-

рох
Го-

Грюнди 17р. 20 Бактериоз -4 Поздний нет 7

мена
Се-

пуста
Ка- Броколли

Миранда 28р. 12 Альтернариоз -7
Средне

спелый да

мена
Се-

пуста
Ка-

Листовая 
Гибрид Скарлетт 
F1 25р. 8 Фомоз -15

Средне
спелый да

мена
Се-

пуста
Ка- Белокочан

ная Бурбон F 1 43р. 16 Кила Поздний нет 5

мена
Се-

пуста
Ка- Белокочан

ная Бурбон F 1 23р. 6 Кила Поздний да

мена
Се-

пуста
Ка- Белокочан

ная Браксан F1 45р. 16 Ржавчина
Средне

спелый да

мена
Се-

пуста
Ка-

Белокочан
ная Г ибрид Сонсма 
F1 41р. 16 Бактериоз -4

Средне
спелый да

мена
Се-

пуста
Ка- Белокочан

ная Кевин F 1 45р. 12 -5 Ранний да

мена
Се-

пуста
Ка- Листовая 

Г ибрид Кадет F 1 25р. 14 Кила
Средне

спелый да

мена
Се-

пуста
Ка- Броколли

Мираж 22р. 11 роса
Мучнистая

-3 Поздний да

Се- Ка- Броколли 14 Мучнистая -2 Средне- нет 2



)

мена пуста Лира 27р. роса спелый

сада
Рас Зем

ляника
Черри Бер

ри 60р. 5 роса
Мучнистая Средне

спелый нет 10

сада
Рас Зем

ляника Альба 60р. 5 Серая гниль Ранний да

сада
Рас Зем

ляника Ламбада 65р. 5 Фузариоз Ранний да

сада
Рас Зем

ляника Эльвира 20р. 5 -3
Средне

спелый нет 6

сада
Рас Зем

ляника
Подарок

судьбы 295р. 5 Антракноз
Средне

спелый да

сада
Рас То

мат
Малиновое

чудо 50р. 1 роса
Мучнистая Средне

спелый нет 2

сада
Рас То

мат Восход 38р. 1 роса
Мучнистая

-2 Ранний да

сада
Рас То

мат Жонглёр F 1 40р. 1 Фитофтороз
Средне

спелый да

сада
Рас То

мат Энергия F1 45р. 1 Фитофтороз -2
Средне

спелый да

сада
Рас Ва

лериана Лекарь 65р. 1 роса
Мучнистая

-7
Средне

спелый нет 8

Ку
старники

Кр
ыжовник

Белый
Смит 65р. 1 роса

Мучнистая
-25

Средне
спелый нет 5

Ку
старники

Кр
ыжовник Редева 95р. 1 роса

Мучнистая
Ранний да

Ку
старники

Еже
вика Блэк Сатин 75р. 1 -20

Средне
спелый да

Ку
старники

Еже
вика

Тройная
корона 00р. 1 Антракноз Ранний да



Школьники

Модуль 1. Создание структуры базы данных

1. Создать новую базу данных в папке, определенной организаторами конкурса с 
использованием своего номера по жеребьевке.

2. Создать и сохранить таблицу с именем Вид_товара. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Ключевое
поле

Размер
поля

Обяза
тельное

Пустые
строки

Код Счетчик да
Вид Короткий 20 да нет

3. Создать и сохранить таблицу с именем Название_товара. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Ключе
вое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Товар Счетчик да
Вид това Числовой не уста-
Название Короткий 30

4. Создать и сохранить таблицу с именем Ассортимент. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Клю
чевое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Усло
вие на зна-

Код_товар Счетчик да
Вид_товар Числовой Боль-
Сорт Короткий 35
Цена Денежный 

(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

Количе
ство

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

1

Устойчи
вость к болезни

Короткий
текст

35

Морозо
устойчивость

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет От 0 
до -30

Срок со- Текстовый 15

Наличие Логический истина

Срок вы
полнения заказа

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

• Для поля «Устойчивость к болезни» использовать в качестве подстановки предвари
тельно созданную таблицу «Устойчивость к болезням»:



—"..  ; ......... .......л
_  Устойчивость к болезням \

Устойчивость болезням -
Альтернариоз
Антракноз
Аскохитоз
Бактериоз
Кила
Мучнистая роса
Ржавчина
Серая гамль
Табачная мозаика
Фитофтороз
Фсмоз
Фузаряоз|

*

Рис. 1 Содержание таблицы для подстановки

Сро-: созревания

Рис. 2 Связи между таблицами базы данных

Модуль 2. Заполнение базы данных

1. В таблицу Вид_товара ввести следующие записи:

Код Вид
|ш! 0 Семена

+•. 2 Рассада
3 Кустарники

Рис. 3 Содержание таблицы Вид_товара

2. Создать основную форму Вид товара и подчиненную ей форму Название. Картинка 
с именем imagel, которая должна быть размещена в заголовке формы Вид товара. На форме 
использовать выпадающий список, а также кнопку, закрывающую форму. Выполнить форма
тирование объектов формы в соответствии с образцом (Рис.4).



Наши товары

вид товара * 233351 1 j
Семена

название
*

Рассада
Кустарники

j

1
1

I
J Запись: и 1 из 1 J М Нет 4 трз 'Поиск

Рис.4 Формы Вид товара

3. Для каждого вида товара, используя созданную форму, ввести информацию о назва
ниях растений (Рис.5).

Вид товара \

Наши товары

Вид товара

НаЗВйНИё
£3 Земляника 
Ш Томат
Ш Валериана

и 1 Ь- N !» Поиск

Наши товары

Вид товара

Название
j $ Арбуз

+ ь̂ аилзжан
1. 3  Горох
! +■ Капуста

*
Ц

1? Зг.-::п»; И *1 из4 ► И *

! -чг $; 1

Рассада
Кустарники

Поиск



z |  Вид товара \

Наши товары

Вид товара

Название 
Э Крыжовник
> ежевика

ж

1СЬ‘ w ►I ► Поиск

Рис.5 Заполнение формы Вид товара

4. Используя любой способ ввода данных, заполнить таблицу Ассортимент, добавив 
данные о названии сорта, цене, количестве семян/растений, устойчивости к болезни, морозо
устойчивости, сроке созревания, наличии на складе магазина и сроке выполнения заказа. Дан
ные, которые нужно добавить в таблицу Ассортимент, представлены выше в задании (или в 
таблице Excel).

5. Создать форму Ассортимент с выпадающим списком для проверки правильности 
ввода или редактирования введенных данных (пример для Арбуза), обратив внимание на фор
матирование:

И  Томр\

Название товара rz

Сорт 
АризонаF1
ЯГГр^Х2Н1.

_/,:цестВ' - jCtq,"-..'ессть - Со 
3 V . -">‘стая роса
6 Фузарисэ

Арбуз Ереван - На,':-.ч,:е 4d
;i

спелый {
36 р.
25р.

Баклажан 
j Горох

Бархан F I 33р. 6 Фузариоз
Капуста 
Земля ла 8 S

Варда F1 38р. 3. А нтр аи и оз Тс мат й J
3ev пянян 25Р. б Мучнистая роса Валериана й 2
Зё’/ Д.ЧЧг'Н 12р. 2 Мучнистая рсса * Крыжовник й £.

1 Ежевика 2

- Срок Бг-полнени* За-

Модуль 3. Выборка информации из базы данных

1. Создать запрос именем Сорт-сроки-наличие, выводящий название товара, цену, 
сорт и сроки созревания (только Ранние и Среднеспелые) для товаров, имеющихся в наличие 
на складе магазина (название товара должно быть отсортировано по алфавиту). Начальный 
фрагмент запроса представлен ниже на Рис.6:



~ J- Сорт-сроки наличие \

название Сорт Срок созревания - цена -
Аризона F1 Ранний Збр.

Арбуз Бархан F1 Ранний 3Sp,
Арбуз Астраханский Среднеспелый 25 р.
Баклажан Венеция F1 Среднеспелый 21р.
Баклажан Кавалер F1 Среднеспелый 40р.
Горох Асана Ранний 25р.
Гсрох Бартеса ■ Среднеспелый 17р.
Гсрох Шугар флеш Среднеспелый 18р.
Гсрох Шугар флеш Среднеспелый 24р.
Ежевика Тройная корона Ранний ЗСОр.

Блэк Сатин Среднеспелый 275р.
Земляника Альба Ранний 260р.
Земляника Ламбада Ранний 265р.
Земляника Подарок судьбы Среднеспелый 295р.
Капуста Белокочанная Кевин F1 Ранний 45р. j
Капуста Белокочанная Браксан F1 Среднеспелый 45р.
Капуста Белокочанная Гибрид Со нем a i Среднеспелый 41р.
Капуста Брокколи Миранда Среднеспелый 2Ер.
Капуста Листовая Гибрид Кадет F1 Среднеспелый 25 р.
Kanvcra Листовая Гибоид Скаслетт F1 Соелнеспелый 25о.

Рис.6 Вид фрагмента запроса Сорт-сроки-наличие

2. Создать запрос именем Сорта_растений, который будет выводить весь ассортимент 
сортов растений (без повторений). Начальный фрагмент запроса представлен ниже:

НЗЗВВ-М«1©

Арбуз
Арбуз
Арбуз
Арбуз
Баклажан
Баклажан
Баклажан
Баклажан
Валериана
Горох
Горох
Горох

Сорт
Аризона F1
Астраханский 
Бархан F1 
Взрда F1 
Землянин 
Венеция F1 
Кавалер F1 
Лорд F1 
Матросик 
Лекарь 
Асана 
Бартеса 
Г рюнди

3. Создать Запрос с параметром в поле Название, который отображает все сорта вы
бранного растения и стоимость одной семечки в пакете или единицы рассады/кустарника. Имя 
запроса -  Стоимость_единицы_товара. Самый дорогой товар (относительно единицы) дол
жен быть на первом месте запроса, самый дешевый на последнем.

Два примера выполнения запроса приведены ниже на Рис.7:

_ Стоимосгь единицы_товара ч 
Назван. ie - Сорт

Малиновое чу
Томат Энергия F1
Томат Жонглёр F1
Томат Восход

„ена - 
50р.
45р.
40р.
3Sp,

Стоимость единица
50,00р.
45,00р.
40,00р.
38,00р.



Стой м о сть_ еди н и цы_ това ра \
Название » Ссо"!- ■

Земляника 
Зе маяникз 
Земляника 
Земляника 
Земляника

Черри Берри 
Эльвира 
Подароксудьб 
Ламбада 
Ал&ба

„ S r i a  -  Сто И М О С Т  £з единицы •»
460р. I 92,00р.
320р, 64, ДОр.
235р. 59,00р.
255 р. 53,00р.
260р. 52,00р.

Рис.7 Результаты вьшолнения запроса с параметром

4. Создать запрос с именем Количество сортов, который показывает количество сор
тов для каждой из культур базы данных (Рис.8):

Кол и чесгво сс рто в \
__ __ _ _ _■<*,

Название т
.ЗЯЙЯЗ
Баклажан
Валериана
Горох
Ежевика
Земляника
Капуста
Крыжовник

-.оличествс сортов
5
А“-Г--

1
6 
2 

5
10

2

Томат 4

Рис.8 Вид запроса Количество сортов

5. Создать запрос с именем Самые_морозоустойчивые_культуры, который выводит 
две самые морозоустойчивые культуры (Рис. 9):

-‘азвание
—
Ежевика

Сорт МорозоусгоЙ чИВОСТэ
Белый Смит
Блэк Сатин

-25
-20

Рис.9 Вид запроса Самые_морозоустойчивые_культуры

6. Создать параметрический отчет с именем Устойчивость к болезням (параметр 
название болезни), пример ниже (дата должна быть актуальной, т.е. соответствовать дате про
ведения чемпионата):

>crc;:4ii::rrb к 6олсзр~м *•

с;;тофтороз Д £• ̂  *■». VT. '■ I 14 сентября 2021 г.

Нз;гзн,:е

Баклажан

Баклажан

Тсмзт

Томэт

Ссрт

Матросик 

Лорд J. 

Жонглер F1 

Энергия F1

Рис. 10 Вид отчета Устойчивость к болезням



7. Создать отчет по растениям, которые имеются в наличии, с группировкой по срокам 
созревания и именем Ассортимент товара по срокам созревания, начальный фрагмент ко
торого имеет следующий вид (Рис.11):

А-:” ,:.. • г:ттс"лра па cpsei't ca :p i“ :

13 ( :21г. Ассортимент товара по срокам созревания

C;z:;cc-;:

Г,.и; •• !

Рассэдэ

Назсание С с р т

Арбуз В ардз F1
А _ЙГ, ... - у о 3c\V?c .‘.г*

Бакла -ган Л ордР1

Г ор ох Чемпиом

Горох Урбана

Капуста Бел око® ганная Б>

Кз пуста Бр о*> о л и М »' р г» ж

Г '• .jEi‘ 3 Тр О.- *.: ■i и Я КО рОН Э

Крь: • 05:■■■■• Р едеьа

ri • 1 Пд >;йзля

Альба

Томат Вс-' > -д

Рис. 11 Начальный фрагмент отчета

8. Создать отчет с именем Сроки_выполнения_заказа, начальный фрагмент которого 
имеет следующий вид (обратить внимание на форматирование и название полей отчета):

Название
Баклажан

Валериана

Горох

Земляника

Сроки выполнения заказа

Сорт

Матросик

Лекарь

Грюнди

Асана

Кол-во дней

7

4

Эльвира 6

Черри Берри 10

Капуста

9. Создать отчет с параметром в поле Название и именем Товар, который будет отоб
ражать всю информацию о выбранном товаре (ориентация отчета альбомная), например:

Тог.’.ат

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Сорт Цена Количество Устойчивость к болезням

Ъ'гг.;:лл F1

иглёр F I

ФИТСМф/ТЭрСЗ
Мучн»«стзя р 2 13 

Фитофторсз 

М ’/чнистзя роса

Гу1 01ЮЗО-У1ТЧЖЧиг* ость Срон с-о-дрерэния

- 2 Среднее* елы  й

Среднеспелый 

Сред неспелый 

-2 Ранний



В Примечание отчета добавить текст: Отчет подготовил Фамилия Имя

Модуль 4. Создание главной кнопочной формы

1. Создать кнопочную форму (через диспетчер Кнопочных форм) с заголовком Ваша 
дача и иллюстрацией в заголовке и кнопками: Ввод информации о сортах, Устойчивость к бо
лезным, Ассортимент товара по срокам созревания и Выход (завершение работы с базой дан
ных):

Ваша дача

| Ввод информации о сортах 

Ц  Устойчивость к болезням 

| Ассортимент товара по срокам созревания 

| Выход

Картинка заголовка кнопочной формы -  это файл image2.jpeg.

Кнопка «Ввод информации о сортах» открывает форму «Ассортимент».

2. Обеспечить автоматический запуск кнопочной формы при открытии базы данных. 

С туденты

Модуль 1. Создание структуры базы данных

1. Создать новую базу данных с использованием своего номера по жеребьевке в 
папке, определенной организаторами конкурса.

2. Создать и сохранить таблицу с именем Вид_товара. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Ключе
вое поле

Размер
поля

Обяза
тельное

Пустые
строки

Код Счетчик Да
Вид Короткий 20 да нет

3. Создать и сохранить таблицу с именем Название_товара. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Ключе
вое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Товар Счетчик да
Вид това Числовой не уста-
Название Короткий 30

Создать и сохранить таблицу с именем Ассортимент. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Клю
чевое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Усло
вие на зна-

Код_товар Счетчик да
Вид товар Числовой Боль-
Сорт Короткий 35
Цена Денежный 

(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

Количе
ство

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

1



Устойчи
вость к болезни

Короткий
текст

35

Морозо
устойчивость

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет От 0 
до -30

Срок со- Текстовый 15

Наличие Логический истина

Срок вы
полнения заказа

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

• При вводе в поле «Вид_товара» значения, которое не соответствует заданному усло
вию, необходимо обеспечить появление сообщения: «Должно быть введено целое положи
тельное число».

• Для поля «Устойчивость к болезни» использовать в качестве подстановки предвари
тельно созданную таблицу «Устойчивость к болезням»:

Усгс ич;:зосп» к болезизм \

Устойчивость к болезням -

Альтернариоз
Аитракноз
Аскохитоз
Бактериоз
Кила
Мучнистая роса 
Ржавчина 
Серая гниль 
Табачная мозаика 
Оитсфтсроз 
Фом оз 
Фузариоз]

ж

Рис. 1 Содержание таблицы для подстановки

Срок созревания
• Для поля «Срок созревания» использовать подстановку в ___________

виде фиксированного набора значений: ► [ранний

5. Организовать связи между таблицами базы данных:
Среднеспелый
Позднии

СХ-ГЛ* -
о......... !-‘■rw -- ВЗЗЁ S.H И е_ТСе Ъ р 3 ]

J код 
вид

—1ч\оо 1 ТоБар
6ИД_Т0ЕЗРЗ
Название

1

чсссггтт -снт
'4 Код_тоеара

ВИД_ТОЕЭрЗ
Сорт
Цена

Количество
Устойчивость к болезням 
М орозоустойчивость 
Срок созревания 
Наличие на складе 
Срок выполнения заказа

Устойчивость к б о лез

Рис. 2 Связи между таблицами базы данных



Модуль 2. Заполнение базы данных

1. В таблицу Видговара  ввести следующие записи:

Код - Вид 
Ц Семена
2 Рассада
3 Кустарники

Рис. 3 Содержание таблицы Вид_товара

2. Создать основную форму Вид товара и подчиненную ей форму Название. Картинка 
с именем imagel, которая должна быть размещена в заголовке формы Вид товара, находится 
в папке Абилимпикс. На форме использовать выпадающий список, а также кнопку, закрыва
ющую форму. Выполнить форматирование объектов формы в соответствии с образцом 
(Рис.4). На основной форме должны отсутствовать кнопки навигации и полоса прокрутки.

£ §  Вид  товара  \

Наши товары

Вид товара [Семена F!
Семена

Название Рассада
Кустарники

’г :ь и '1 из1 Поиск

Рис.4 Формы Вид товара

3. Для каждого вида товара, используя созданную форму, ввести информацию о назва
ниях растений (Рис.5).

Щ  Вид товара \  ___________________

Наши товары

Вид товара рассада



Наши товары

з-ЗгСТЗЖЗН
; s  Гсрох
! 5  КапустаI 7

*

Вид товара
:—_— ____  г______j Семена

Названий
S  Арбуз

Рассада
Кустарники

- Ззпиуг И 1 ИЗ4 ► >' > Поиск

ид товара \

Наши товары

В;:д товара

Назвав 
а Крыжовник 
± Ежевика

Ж

.чь  к  1 из 2 Поиск

Рис.5 Заполнение формы Вид товара

4. Используя любой способ ввода данных, заполнить таблицу Ассортимент, добавив 
данные о названии сорта, цене, количестве семян/растений, устойчивости к болезни, морозо
устойчивости, сроке созревания, наличии на складе магазина и сроке выполнения заказа. Дан
ные, которые нужно добавить в таблицу Ассортимент, представлены выше в задании (или в 
таблице Excel).

5. Создать форму Ассортимент с выпадающим списком для проверки правильности 
или редактирования введенных данных (пример для Арбуза), обратив внимание на формати
рование:

'Ж Ь~Л

Название товара s s s  т

• . „  К(

F1 35;..

.•-i 25р. 
•»** 12р.

3 Мучнистая роса
б Фузэриоэ

3 Антракноз
6 Му---- - р--?
2 Му!;и.'стм рсса 

1

Баклажан
Горох
Капуста
Земляне - з
Тс-war
Валериана
Крыжовник
Ежевика

спелый У

Й .V.,
й Щ
й JL

1 изб * * * - • -- 'Поиск

Рис.6 Вид формы Ассортимент



6. Создать форму с именем Наш ассортимент без области выделения и кнопок нави
гации вида (использовать картинки из папки, определенной организаторами конкурса):

СЕ* "ЕНА РАССАДА ^ ! А.Г Я* .. ,

Рис.7 Вид формы Наш ассортимент

Каждая из кнопок с картинками должна обеспечивать переход на соответствующий вид 
товара. Например, нажатие кнопки с изображением семян, приводит к открытию формы вида:

Семена

иатрсслк
erg * к бол

10 Фитофторсэ
5 ТабА аЯ V Г 1 о •* * а

Ю'Табачнал моми» а 
18 Фитофторо 1  

1

Срок созревай * Наличие на * Сро 

Ранний
Среднеспелый _£
Среднеспелый -JL
Поздний

Вид формы при нажатии кнопки Кустарники:

Кустарники

Сорт * иена - количеств - Устойчивость к боле *- мерою у сто» - Срок созревай - наличие на - Сроквыполнения заказа
Блэк Сатин 275р. 1 -20 Среднеспелый
Троимая корО 300р. I  Амтракноз Ранний ^

: * 1 Ж

7. Создать форму Калькулятор для определения стоимости семян баклажан в выход
ные дни для пенсионеров (Рис.8). Форма должна предусмотреть выбор значений Да и Нет для 
поля Пенсионное удостоверение:



СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

Дзтз

П енс: г н?;се 
удостоверен:

Ра?:.'9р

-Латрс

Бенац,:я F1 

К5=5Л=р F1 
Л-?ДР1

Нет

Сю'дки не:

23,00 Р ]

21,СО ?

Калькулятор \

СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

05.09.202i;

т V

5%

21,551

E s h sl ,::a F1 

КЗРЕ."=р F1

19,95 Р

i ,C 0 P

32,30 Р

СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

13.09.2021

П€нс*:ннг
ĵ OCTOESp

Рас:-ар с; :д::;: Скидки нет

,. ..атросиг. 

Б е н ~ ""я F1

Кая ал ер- F1 

Лсрд F1 34,00 9 !

Рис.8 Форма Калькулятор при различных исходных данных



Модуль 3. Выборка информации из базы данных

1. Создать запрос именем Сорт-сроки-наличие, выводящий название товара, цену, 
сорт и сроки созревания (только Ранние и Среднеспелые) для товаров, имеющихся в наличие 
на складе магазина (название товара должно быть отсортировано по алфавиту). Начальный 
фрагмент запроса представлен ниже на Рис.9:

- Сорт-сроки-нал 4чие\
Название * Сорт Срок созревания - Цена -

Аризона С1 Ранний Збр.
Арбуз Бархан F1 Ранний ЗВр.
Арбуз Астраханский Среднеспелый 25р.
Баклажан Венеция F1 Среднеспелый 21р.
Баклажан Кавалер F1 Среднеспелый 40р.
Гсрох Асана Ранний 25р.
Горох Бартеса Среднеспелый 17р.
Горох Шугар флеш Среднеспелый 13 р.
Горох Шугар флеш Среднеспелый 24р.
Еже б . ...а Тройнаяксрона Ранний 300р.
Ежевика Блэк Сатин Среднеспелый 275 р.
Земляника Альба Ранний 26Ср.
Зег.' ляника Ламбада Ранний 265 р.
Земляника Подарок судьбы Среднеспелый 295р.
Капуста Белокочанная Кевин F1 Ранний 45 р.
tvS Пу СТЗ Белокочанная Бр-аксан F1 Среднеспелый 45р.
Капуста Белокочанная Гибрид Сонсма I Среднеспелый 41р.
Капуста Брокколи Миранда Среднеспелый 28 р.
Капуста Листовая Гибрид Кадет F1 Среднеспелый 25 р.

Рис.9: Вид фрагмента запроса Сорт-сроки-наличие

2. Создать запрос именем Сорта_растений, который будет выводить весь ассортимент 
сортов растений (без повторений). Начальный фрагмент запроса представлен ниже:

Название * I
Аризона F1

Арбуз Астраханский
Арбуз Бэрхан F1
Арбуз Варда F1
Д пр.- •=''I- ->'3 _ Землянин
Баклажан Венеция F1
Баклажан Кавалер F1
Баклажан Лорд F1
Баклажан Матросик
Валериана Лекарь
Горох Асана
Горох Бартеса
Горох Грюнди

3. Создать запрос Гибридные сорта, который выводит только сорта с указанием в 
названии F1 (Рис. 10):



Название »• Сорт
Аризона F1

Арбуз Бархан F1
Ароу з Варда F1
Баклажан Венеция F1
Баклажан Кавалер F1
Баклажан Лорд F1
Капуста : Листовая Гибрид Скарлетт F1
Капуста ьежжочанная оуроон i"X
Капуста !Бел о коча н н з я Бурбон F1
Капуста Белокочанная Гибрид Сонша F1
Капуста Листовая Гибрид Кадет F1
Томат Жонглёр F1
Томат Энергия F1

Рис. 10 Вид запроса

4. Создать Запрос с параметром в поле Название, который отображает все сорта вы
бранного растения и стоимость одной семечки в пакете или единицы рассады/кустарника. Имя 
запроса -  Стоимость_единицы_товара. Самый дорогой товар (относительно единицы) дол
жен быть на первом месте запроса, самый дешевый на последнем.

Два примера выполнения запроса приведены ниже на Рис. 11:

Стсимот>_адииицы_тсвара' \
Название -*• Сорт Цена - СТОИМОСТЬ 'Н. цд ”

Малиновое му 50р. 50,00р.
Тс мат Энергия F1 45 р. 45,00р.

Жонглёр F1 40р. 40,00р.
i о  м а т Восход 38р. ^8,00р.

- СТОИМОСГЬ_€Д^
ч

н;'ц,ы_тс1вара \
пВЗ-ВЗН* it Сорт цена - Стоимость единицы

Черри Берри 460р. ' 92,00р.
3 б ЗДЛ Я Н И КЗ Эльвира 320р. 64,00р.
Вештяника Подарок судье 255 р. 59,ССр.

Ламбада 265 р. 53,00р.
Земляника Ал аба 260р. 52,00р.

Рис. 11 Результаты выполнения запроса с параметром

5. Создать запрос с именем Количество сортов, который показывает количество сор
тов для каждой из культур базы данных (Рис. 12):



!- Количество сортовХ 

название * количество сортов
3551  5
Баклажан 4
Валериана i
Горох б
Ежевика 2
Земляника 5
Капуста 10
Крыжовник 2

Томат 4-

Рис. 12 Вид запроса Количество сортов

6. Создать запрос с именем Самые_морозоустойчивые_культуры, который выводит 
две самые морозоустойчивые культуры (Рис. 13):

Название - Сорт - Морозоустойчивость
Белый Смит -25

Ежевика БлзкСшгин -.20;

Рис. 13 Вид запроса Самые_морозоустойчивые_культуры

7. Создать запрос Листовая капуста (Рис. 14):

: 3 D Листовая капуста \

Название - Сорт
Листовая Гибрид Скарлетт F1

Капуста Листовая Г ибрид Кадет F1

Рис. 14 Вид запроса

8. Создать параметрический отчет с именем Устойчивость к болезням (параметр 
название болезни), пример ниже (дата должна быть актуальной, т.е. соответствовать дате про
ведения чемпионата):

J Устойчивость к болезням Ч

Инфорл'эцил на 14 сентября 2021 г.

Нагезнле Ссрт

Баклажан Матросик

Баклажан Лорд F1

Тсмат Жонглёр F1

Томат Энергия F1

Рис. 15 Вид отчета Устойчивость к болезням

9. Создать отчет по растениям, которые имеются в наличии, с группировкой по срокам 
созревания и именем Ассортимент товара по срокам созревания, начальный фрагмент ко
торого имеет следующий вид (Рис. 16):



!тдбр*2021г. Ассортимент товара по срокам созревания

€ог;: z o s p c s c z h * # Н а з в а н и е С о р т

р.-- . У, Семена Арбуз Варда F1
Арбуз Землянин
Бз к "7'.-.:н Harm F1 • - - 1 ■L

fopoc Чемпион
Горох Урбана
К.густа Ес.'-: кочанная Е-
К •? пуста Gp _ ’• о л и  Мира*

К у старики Емеви*\а Тройная она
Кр - ■ - Реде so

Ранни* Рассада Земляника Л-ибада

Рис. 16 Начальный фрагмент отчета

10. Создать отчет с именем Количество сортов, который будет включать ТОЛЬКО 
диаграмму:

Количество сортов каждого растения

12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------г

8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

4 --- --- -------------- -------------- -----
2 ----- ---------------  -------------------------  --------- ------ ---------  ---------

Арбуз Баклажан Валериана Горох Ежевика Земляника Капуста Крыжовник Тонат

11. Создать отчет с именем Сроки_выполнения_заказа, начальный фрагмент ко
торого имеет следующий вид (обратить внимание на форматирование и название полей отче
та):

Сроки выполнения заказа
Название
Баклажан

Валериана

Горох

Земляника

Сорт

Матросик

Лекарь

Грюнди
Асана

Кол-во дней

7
4

Эльвира 6
Черри Берри 10

Капуста

В отчете Сроки_выполнения_заказа организовать подсчет среднего количества дней.



12. Создать отчет с параметром в поле Название и именем Товар, который будет 
отображать всю информацию о выбранном товаре (ориентация отчета альбомная), например:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Н а з в а н и е  Сорт Цена Количество Устойчивость к болезням Морозоустойчивость Срок созревания
Томат

Энергия F1 ~ Фитоф-!оpui -2. Среднеспелый

?»*аЛиновое чудо * Мучнистая роса Среднеспелый

Жснглёр F I  1 Фятофтороз Среднеспелый

Восход 3SP- 1 Мучнистая роса - 2  Ранний

В Примечание отчета добавить текст: Отчет подготовил Фамилия Имя

Модуль 4. Создание главной кнопочной формы

1. Создать кнопочную форму (через диспетчер Кнопочных форм) с заголовком Ваша 
дача и иллюстрацией в заголовке и кнопками: Ввод информации о сортах, Отчеты, Калькуля
тор и Выход (завершение работы с базой данных)):

Ввод информации о сортах

Отчеты

Калькулятор

Выход

Картинка заголовка кнопочной формы -  это файл image2.jpeg, который находиться в 
папке, определенной организаторами. Цвет текста заголовка произвольно изменен.

2. Кнопка «Ввод информации о сортах» открывает форму Ассортимент.

3. Кнопка «Отчеты» открывает страницу Отчеты и имеет следующий вид (каждая 
кнопка открывает соответствующий отчет: Устойчивость к болезням, Ассортимент товара 
по срокам созревания, Сроки_выполнения_заказа, Товар):

_  К ноп очн ая  ф орм а  \

Отчеты

|  Устойчивость к болезням 

Щ  Сроки созревания

| Сроки выполнения заказа 

Товар 

Щ  Выход

Страница Отчеты должна иметь кнопку для возврата на главную страницу кнопочной



формы.

4. Обеспечить автоматический запуск кнопочной формы при открытии базы данных.



Специалисты

Модуль 1. Создание структуры базы данных

1. Создать новую базу данных с именем в соответствии с жеребьевкой в папке, 
определенной организаторами конкурса.

2. Создать и сохранить таблицу с именем Вид_товара. Структура таблицы:
Имя поля Тип дан

ных
Ключевое

поле
Размер

поля
Обяза

тельное
Пустые

строки

Номер Счетчик да
Вид Корот- 20 да нет

3. Создать и сохранить таблицу с именем Старший продавец (типы и размеры по
лей определить самостоятельно, согласно приведенной ниже схемы).

4. Создать и сохранить таблицу с именем Название_товара. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Ключе- 
вое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Товар Счетчик да
Вид това Число- не уста-
Название Корот- 30

5. Создать и сохранить таблицу с именем Ассортимент. Структура таблицы:

Имя поля Тип дан
ных

Клю
чевое поле

Размер
поля

Значение 
по умолчанию

Усло
вие на зна-

Код_товара Счетчик да
Вид_товара Числовой >0
Сорт Короткий 35
Цена Денежный 

(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

Количество Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

1

Устойчи
вость к болезням

Т екстовой Менее
255

Морозо
устойчивость

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет От 0 до 
-30

Срок созре-
Р . И  Я

Короткий 15
Наличие на

ск ла д е
Логический Истина

Срок выпол
нения заказа

Числовой 
(число десятичных 
знаков равно 0)

нет

• При вводе в поле «Вид_товара» значения, которое не соответствует заданному усло
вию, необходимо обеспечить появление сообщения: «Должно быть введено целое положи
тельное число».

• Для поля «Устойчивость к болезням» использовать в качестве подстановки предвари
тельно созданную таблицу «Устойчивость к болезням»:



у'стой^.'вость к болезням
Альтернариоз 
Антракноз 
Аскохитоз 
Бактериоз 
Нила 

.’v чнистэя о оса 
Ржавчина 
-Серая гниль 
Табачная мозаика 
Фитофтороз 
Фом 0 -3 _
Фузариоз)

ж

• Для поля «Срок созревания» использовать подстановку в ви
де фиксированного набора значений: -----------------------------

6. Организовать связи между таблицами базы данных:

Срои созревания
IV

Ранний

Поздний

Не

» ТОЕЗр

Вид_тоЕарз
Название

Асссрт;”  'снт

9 К0Д_Т0ЕЭрЗ

Вид_товарз
Сорт
Цена
Количество
Устойчивость к болезням

Мо розоусго й НИ ЕОСТЬ
Срок согревания 
Наличке на складе 
Срок выполнения заката

Бслеиш састети '

/СТ; ; l 1

Код_отдела
Фамилия
Имя
Отчество

Модуль 2. Заполнение базы данных

1. В таблицу Вид товара ввести следующие записи:

0 Семена
2 Рассада
3 Кустарники

Заполнить таблицу Старший продавец:

код Фамилия
1 Сергеева
2 Мухина
3 Плоткина

Имя
Светлана
Ирина
Мария

Отчество
Петровна
Владимировне
Сергеевна

3. Создать основную форму Вид товара и подчиненную ей форму Название. Кар-



тинка с именем image 1, которая должна быть размещена в заголовке формы Вид товара, 
находится в папке, определенной организаторами. На форме использовать выпадающий спи
сок, а также кнопку, закрывающую форму. Выполнить форматирование объектов формы в со
ответствии с образцом (Рис.4). На основной форме должны отсутствовать кнопки навигации и 
полоса прокрутки.

*

товара \

Наши товары ш
Вид товара

—  .............— ----- Семена
Название Рассада

Кустарники

н 1из1 Н -7 г ; Поиск

Рис.4 Формы Вид товара

4. Для каждого вида товара, используя созданную форму, ввести информацию о 
названиях растений (Рис.5).

§0 Вид товара\

Наши товары

товара иассада

название ,

S  Земляника
t  Томат
S  Валериана

ж
1
i

L  ... __ _____________ ______________
' Зэгисьг М ‘1 изЗ ; ► W ► JW -■ J  . -ф ~i - '

! Поиск



-gj Вид товара \

Наши товары

Рид товара 23322 0
J Семена

Название ;Рассада
33 Арбуз Кустарники
+ Баклажан 
S3 Горох 
+ Ка ~у ста

: *

;_________________________ = = , ______________,_________________ *_______ —
i:| Запись. И 11 из 4 1 ► и - hvt ф1 гетра ! ‘Поиск

1 =| Гид товара \1 ‘ --- -

Наши товары
S i s

I ▼ 1 I.
j

Название т 
j Э  Крыжовник
? сЖсЬ-И i*id1
* *

I

и
Запись: И '1 и з 2 ! > И >  Нет тра : -Поиск

I
Рис.5 Заполнение формы Вид товара

5. Используя любой способ ввода данных, заполнить таблицу Ассортимент, добавив 
данные о названии сорта, цене, количестве семян/растений, устойчивости к болезни, морозо
устойчивости, сроке созревания, наличии на складе магазина и сроке выполнения заказа. Дан
ные, которые нужно добавить в таблицу Ассортимент, представлены выше в задании (или в 
таблице Excel).

6. Создать форму Ассортимент с выпадающим списком для проверки правильности 
или редактирования введенных данных (пример для Арбуза), обратив внимание на формати
рование.



Ш  Т°мр'

Ассортимент

Сорт 

АризонаF1 

Астр алане* и 
Бэрхзн F1 

Вэсда F1 

Зс - .'Ч
1.-.V

Название товара

: С Л /’-!'2С7В* ” iflBCCTr - Г Я1 Арбуз 1
36р. j  :.:.-«истад coca

6 Фузаржн 
6 Ф,:з?иоз 
3 А.чтвакноз 
б Мучнистая роса 
2 *,*■,- :тел--;э и,..; , 
1 Ежее*.

Бакла.-ан 
jГорох
капуста 
Зе млнй-йка 
Томат 
Валериана

зреваи - Наличие на - Срок выполнения заказа «

1 ИЗ б * * ь

Рис.6 Вид формы Ассортимент

7. Создать форму Калькулятор для определения стоимости семян баклажан в выход
ные дни для пенсионеров (Рис.8). Форма должна предусмотреть выбор значений Да и Нет для 
поля Пенсионное удостоверение.

Калькулятор X

СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

!НетПенсионное
удостоверение

Par: -.ер с« iд: ■ л  Скидки нет

23,00 J

Бенец'ия F I I______  21,00Р j

| "

Кавалер F1 1______ 40,00 Р

34,00 Р



2 Калькулятор \

СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

Дата

Пенсионное
удостоверен::*

05.09.202l]

г '5 5 "Э р  СКИД-И

Г.-атросик

Венеция F1

Кавалер F1

5%

21,85 Р

13,95 Р

38,00 Р

32,30 Р

= ■' Кзлькуллтор \

СКИДКИ НА БАКЛАЖАНЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПО ВЫХОДНЫМ!

Дата

Пенсионное 
уде с 1 ссер ен . :е

Раз.v.ep скидки

Г.'.атрсс;::?

ВенецияF1

Кавалер F1

13.09.2021

Скидки нет

23,00 Р !

21,Ш  Р

40,С Э г'

34,СЭР

Рис.8 Форма Калькулятор при различных исходных данных

Модуль 3. Выборка информации из базы данных
1. Создать запрос именем Сорт-сроки-наличие, выводящий название товара, цену, 

сорт и сроки созревания для товаров, имеющихся в наличие на складе магазина (название то
варов должно быть отсортировано по алфавиту). Фрагмент запроса представлен ниже:



Сорт-сроки-наличие \
И 3 3 В 3 Н И 6 Сорт Срок созревания Цена

Аризона F1 Ранний Збр,
А р о у 3 Астраханский Среднеспелый 25р.
Арбуз Бархан F1 ’Ранний 38 р.
Арбуз Варда F1 Поздний 38р.
Арбуз Землянин Поздний 12р.
Арбуз Землянин Поздний 25р.
Баклажан ВенецияF1 Среднеспелый 21р.
Баклажан Кавалер F1 Среднеспелый 40р.
Баклажан Лорд F1 Поздний 34р.
Горох Асана Ранний 25 р.
Горох Бартеса Среднеспелый 17р.
Горох Урбана По зд н и й 20р.
Горох Чемпион Среднеспелый 17р.
Горох lL  у г а р ф, 1 с ld Среднеспелый 18р.
Горох Шугар флеш Среднеспелый 24р.

наличие н<

2. Создать запрос именем Сорта_растений, который будет выводить весь ассортимент 
сортов (без повторений). Фрагмент запроса представлен ниже:

I  2§3 Сортз_раогемв8 \

Аризона F1
Арбуз
Арбуз
Арбуз

Астраханский
i Бархан И
Зг;:дз F1

Арбуз Землянин
Баклажан ВенецияF1
Е=::лз *:зн Кавалер F1
Баклажан Лорд F1
Горох i Асана
Горох Бартеса
Гер ох Урбана
Горох Чемпион
Гс;г;х Шугар флеш
Ежевика Блэк Сатин
Ежевика Тройная корона
Земляника Альба
Земляника Ламбада
Землян.'-а Подарок судьбы
Капуста Бел;:-:; чанная
Капуста Белокочанная Гибрид
Капуста Белокочанная Кевин
Капуста Брокколи Мираж
Капуста Брокколи Миранда

3. Создать Запрос с параметром в поле Название, который отображает все сорта вы
бранного растения и стоимость одной семечки в пакете или единицы рассады/кустарника. Имя 
запроса -  Стоимость_единицы_товара. Три примера выполнения запроса приведены ниже:

название: • СОРТ - -j,eHa Стоимостэ_ед -

Д ! Аризона F1 36р. 12,ООр.
Арбуз Астраханский 25р. 4,17р.
Арбуз Бархан F1 35р. б,33р.
Арбуз Варда F1 33р. 12,67р.
Арбуз Землянин 25р. 4,17р.
Арбуз Землянин 12р. 6,00р.



название

Томат 

Томат 

Тс".ат

Сорт 
Малиновое чудо
Восход 
Жонглёр F1 
Энергия F I

дена - Стоимость_ед » 
50р. 50,00р.
38р. 38,00р.
40р. : 40,00р.
45р. 45,00р.

С7с.'..'.'.огто_ед - 
92,00р.
52,00р.
53,00р.

Название - Сорт - цена
-■  ̂ ’7J Черри Берри 460р.

Земляника Альба 260р.
Земляника Ламбада 265р.
Земляника Эльвира 320р. 64,00р.
Земляника Подарок судьбы 235р. 59,00р.

4. Создать форму Стоимостьединицы только для категории Семена, которая при 
вводе цены и количества позволяет сразу «увидеть» стоимость одной семечки.

Примеры:

: :ть сдпо.: v-jr.
Арбуз

25р.

т

Стоимость одной
~ ? 6уз

J

5. Создать запрос с именем Срок_созревания, который показывает количество куль
тур базы данных с разными сроками созревания:

Е. S
Рзниии
Среднеспелый

10
20

6. Создать запрос с именем Морозоустойчивые_культуры, который представит три 
самые морозоустойчивые культуры:



Морозоусгои4 > t d ьte_культуры ь 

Название » Сорт
Белый Смит 
Блэк Сатин
Листовая Гибрид Скарлетт F1

М  ОрОЗО'у СТО Й ч И БОСТЬ

ЖОВН

Вт.ев;'.:-'.а
Капуста

-25
-20
-15-

вид:
7. Создать отчет с именем Устойчивость_к_болезням, который имеет следующий

* - ........  ..  : .. Х:. ~rj

К ап уста Е ~ :  i n  **•’ :  д н д з

z

At.2H э

К апуст Б е л - . - :  :: •■■ilГ и б р и д  Ссг- ' v a F1

Н а .: j .  . Э

И з  г; у ста

К згу  :т а

б е л о к с ч а н ч а я  Б у р б о н  F1 

Бс_" ” -.с « н з Я Б ур б о н  F1 

Л и с т о в а я  Г и б р '.д  К а д е т  F1

8. Создать отчет с именем Сроки_созревания, который содержит только гистограмму, 
следующего вида:

==--— — — \
lJ  м»охи_сазраюш1тя \

Сравнение количества растений по срокам созревания

9. Создать отчет по растениям, имеющимися в наличии, с группировкой по срокам со
зревания и именем Сроки_созревания, который имеет следующий вид:



Ассортимент товара по срокам созревания

Cf ОН 1.0 J  р  €&ы.1! 1 (.я р, • Яш- Сорт

Семена Арбуз Варда F1

Арбуз Зем лянин

Бй.:л _-.зч Лорд F1

Гсрсх Урбана

Капуста Брок-:оли М ираж

Капуста бел с к оч эн н э,я Б у

РВННИИ Кустарники Ежевика Тройная корона

Кр- • ч; Ре дева

Ранний Рассада Земляника Альба
Землян.- а /Is®* с ада
То-.*ат Восход

Pjhhhm Семена Арбуз АризонаF1
Бархан F1

Горек Асана
Кэпуста Бел:-:данная Ке=

СреДНёСПс-"!. й Кустари-.* - .1 Е-*-ёв- *.>;а Блэк Сатин
Среди еспе.’л::*. Рассада Земляне, э Подзро-: судьбы

10. Создать отчет с именем Сроки_выполнения_заказа, который имеет следую
щий вид (обратить внимание на форматирование полей отчета и название полей):

С эоки выполнения заказа
Название Сорт Кол-во дней
Баклажан

Валериана

Горох

Землянина

Капуста

Крыжовник

Матросик

Лекарь

Грюнди

Эльвира 

Черри Берри

Брокколи Лира

Белокочанная Бурбон

Белый Смит

/

10

11. Создать отчет с параметром в поле Название и именем Товар, который будет 
отображать всю информацию о выбранном товаре (ориентация отчета альбомная), например:



Тол’.зт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Сорт Цена Количество Устойчивость и болезням М о ро з о устоим и в ость Срок созревай»

ФИТОфТОрО»

Мучнистая роса 

Фитофтороз 

Иуцн»4гтая роса

Среднеспель 

С редн в сп ̂  и ь 

Среднесп&яь 
Ранний

12. Создать отчет с группировкой информации по старшим продавцам магазина и 
именем Продавцы. Фрагмент отчета представлен ниже.

Сфера ответственности старшего продавца
Старк,,-м продавец

Г . ' И .  В.

гчстг

И 52 Е зни е

Вэлер*-?эна

То/, эт

Сорт

Л е~3 рь

А.” :б з  

Лш.‘ ездз 

П од ар -ко д аб ь * 

Черри Берри 

Эльеирз

М  н.1: : -  г с-е ч  VA- 

Зкергня F1 
Ж скгл ёр  F1

Ек,с

р=5£ а С. П.

Арб>

Трс.’ ь з*  

Елэк  Сатин-

Б елки  C-.-irr 

Редева

Модуль 4. Создание главной кнопочной формы

1. Создать кнопочную форму (через диспетчер Кнопочных форм) с заголовком ВАША 
ДАЧА и иллюстрацией (и еще с четырьмя кнопками: Ввод информации о сортах, Запросы, Отчеты 
и Выход (завершение работы с базой данных)):

ВАША ДАЧА

| Ввод информации о сортах 

| Запросы 

|  Отчеты 

I Выход

Картинка заголовка кнопочной формы -  это файл, который находиться в папке, опреде
ленной организаторами конкурса.

Изменить шрифт заголовка.

2. Кнопка «Ввод информации о сортах» открывает форму Ввод ассортимента.



3. Кнопка «Запросы» открывает страницу, которая содержит кнопки для перехода на 
любые три запроса и возврат на главную кнопочную форму.

4. Кнопка «Отчеты» открывает страницу «Товар», которая имеет следующий вид (каждая 
кнопка открывает соответствующий отчет: Устойчивость_к_болезням, Сроки_созревания, 
Сроки_выполнения_заказа, Товар):

Товар
Щ  Устойчивость к болезням 

Ц  Сроки созревания растений 

Ц  Сроки выполнения заказа 

Ц  Товар

Страница Товар главной кнопочной формы должна иметь кнопку для возврата на главную 
страницу кнопочной формы.

5. Обеспечить автоматический запуск кнопочной формы при открытии базы данных.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

Конкурсное задание перед чемпионатом может быть изменено на 30%. Изменения бу
дут касаться оформления форм, содержания запросов и отчетов. Также, эксперты могут при
нять решение об изменении критериев оценивания.

2.5. Критерии оценивания выполнения задания

Школьники

Задание Кол-во

Создание базы данных с правильным именем и в папке, 
определенной организаторами конкурса.

1

Создание структуры таблицы с именем Вид_товара 2

Создание структуры таблицы с именем Название_товара 2

Создание и заполнение таблицы Болезни растений 3

Создание структуры таблицы с именем Ассортимент 5

Использование подстановок в таблице Ассортимент
1+1=2

2

Организация связи между таблицами с обеспечением це
лостности данных и каскадным удалением/обновлением. Коли
чество таблиц в базе - 4

4

Точность заполнения таблицы с именем Вид_товара 2

Создание формы с выпадающим списком Вид товара 8

Точность заполнения таблицы Название_товара 4



Точность заполнения таблицы Ассортимент 8

Создание формы с выпадающим списком Ассортимент 7

Создание запроса с именем Сорт-сроки-наличие 5

Создание запроса именем Сорта_растений. 4

Создание запроса Стоимость_единицы_товара 2

Выполнение вычислений в запросе 3

Сортировка в поле в вычислениями 1

Использование денежного формата в поле Стоимость ед. 1
Создание запроса с именем Количество сортов 3

Создание запроса с именем Самые морозоустойчи- 
выекультуры 3

Создание параметрического отчета с именем Устойчи
вость к болезням 7

Создание отчета Ассортимент товара по срокам созре
вания 4

Оформление отчета Ассортимент товара по срокам со
зревания согласно образцу 2

Создание отчета Сроки_выполнения_заказа 4

Оформление отчета Сроки_выполнения_заказа соглас
но образцу

2

Создание Главной кнопочной формы с правильным заго
ловком

2

Корректное функционирование всех кнопок страницы 
«Ваша дача» (2 балла за каждую кнопку)

8

Автоматический запуск кнопочной формы при открытии 
базы данных

1

100

Студенты

Задание Кол-во

Создание базы данных с правильным именем и в папке, 
определенной организаторами конкурса.

1

Создание структуры таблицы с именем Вид_товара 1

Создание структуры таблицы с именем Название_товара 1

Создание и заполнение таблицы Болезни растений 2

Создание структуры таблицы с именем Ассортимент 4

Использование подстановок в таблице Ассортимент
1+1=2

2



Организация связи между таблицами с обеспечением це
лостности данных и каскадным удалением/обновлением. Коли
чество таблиц в базе - 4

2

Точность заполнения таблицы с именем Вид_товара 1

Создание формы с выпадающим списком Вид товара 6

Точность заполнения таблицы Название_товара 2

Точность заполнения таблицы Ассортимент 6

Создание формы с выпадающим списком Ассортимент 5

Создание формы Наш_асеортимент с заголовком и тек
стом под кнопками

2

Оформление формы в соответствии с образцом -  кнопка с 
картинкой (1x3, один балл за кнопку) 3

Корректное функционирование трех кнопок (2 балла за 
каждую кнопку)

6

Создание формы Калькулятор 2

Корректная работа формы Калькулятор 5

Создание запроса с именем Сорт-сроки-наличие (1 балл 
-ранние и среднеспелые, 1 -  балл наличие, 0,5 -сортировка по 
алфавиту)

2,5

Создание запроса с именем Сорта_растений. 2

Создание запроса Гибридные сорта 1

Создание запроса Стоимость_единицы_товара 2

Выполнение вычислений в запросе 1

Сортировка в поле с вычислениями 0,5

Использование денежного формата в поле Стоимость_ед. 1

Создание запроса с именем Количество сортов 2,5

Создание запроса Самые_морозоустойчивые_культуры 2,5

Создание запроса с именем Листовая капуста 2

Создание параметрического отчет с именем Устойчи
вость к болезням

4

Создание отчета Ассортимент товара по срокам созре
вания

2

Оформление отчета Ассортимент товара по срокам со
зревания согласно образцу

1,5

Создание отчета Количество сортов с гистограммой 4



Создание отчета Сроки_выполнения_заказа 2

Оформление отчета Сроки_выполнения_заказа соглас
но образцу

0,5

В отчете Сроки_выполнения_заказа выполнен подсчет
среднего количества дней

0,5

Создание отчета с параметром Товар 2

Оформление отчета с параметром Товар согласно образ
цу (форматирование, вставка текста в примечание) 2

Создание Главной кнопочной формы с правильным заго
ловком

1

Размещение картинки в заголовке кнопочной формы в со
ответствии с образцом.

0,5

Изменение цвета текста заголовка 1

Корректное функционирование всех кнопок страницы 
«Ваша дача» (1 балл за каждую кнопку)

4

Создание страницы Отчеты в кнопочной форме 1
Создание и корректное функционирование всех кнопок 

страницы «Отчеты» (1 балл за каждую кнопку) 5

Автоматический запуск кнопочной формы при открытии 
базы данных

1

100

Специалисты

Задание Кол-во

Создание базы данных с правильным именем и в папке, 
определенной организаторами конкурса.

0,5

Создание структуры таблицы с именем Вид_товара 0,5

Создание структуры таблицы с именем Старший прода
вец

1

Создание структуры таблицы с именем Назва- 
ниетовара

1

олез-
Создание и заполнение таблицы Устойчивость к бо

лезням
2

Создание структуры таблицы с именем Ассортимент 3

Использование подстановок в таблице Ассортимент 
0,5+0,5=1

1

Организация связи между таблицами с обеспечением це
лостности данных и каскадным удалением/обновлением. Коли
чество таблиц в базе - 5

2

Точность заполнения таблицы с именем Вид_товара 0,5

04-
Точность заполнения таблицы с именем Старший про

давец ,5



Создание формы с выпадающим списком Вид товара 4

Точность заполнения таблицы Название товара 2

Точность заполнения таблицы Ассортимент 5

Создание формы с выпадающим списком Ассортимент 5

Создание формы Наш_ассортимент с заголовком и тек
стом под кнопками 2

Оформление формы в соответствии с образцом -  кнопка 
с картинкой (1x3, 0,5 балла за кнопку) 1,5

Корректное функционирование трех кнопок (2 балла за 
каждую кнопку) 6

Создание формы Калькулятор 2
Корректная работа формы Калькулятор 5
Создание запроса с именем Сорт-сроки-наличие (1 балл 

-ранние и среднеспелые, 0,5 -  балл наличие, 0,5 -сортировка по 
алфавиту)

2

П

Создание запроса именем Сорта_растений. 1,5

Создание параметрического запроса Стои- 
мость_единицы_товара 2

Выполнение вычислений в запросе 1

Сортировка в поле в вычислениями 0,5

Использование денежного формата в поле Стой-
И/ГЛРТИ АПГ

1

Создание формы Стоимость_единицы 5

Создание запроса Срок_созревания 2,5

Создание запроса Са- 
мые_морозоустойчивые_культуры

2

Создание запроса с именем Листовая капуста 1,5

Создание отчета с именем Устойчивость к болезням 3

Создание отчета Сроки_созревания с гистограммой 3

Создание отчета Ассортимент товара по срокам созре
вания 2

Оформление отчета Ассортимент товара по срокам со
зревания согласно образцу 1,5

Создание отчета Сроки_выполнения_заказа 2

Оформление отчета Сроки_выполнения_заказа соглас
но образцу

1

Создание отчета с параметром Товар 2

Оформление отчета с параметром Товар согласно образ
цу (форматирование, вставка текста в примечание)

2



Создание и оформление отчета Продавцы 3

Создание Главной кнопочной формы с правильным заго
ловком

1

азме-
Размещение картинки в заголовке кнопочной формы в 

соответствии с образцом.
0,5

Изменение цвета текста заголовка 1

Корректное функционирование всех кнопок страницы 
«Ваша дача» (1 балл за каждую кнопку)

4

Создание страницы «Запросы» в кнопочной форме 0.5
Создание и корректное функционирование всех кнопок 

страницы «Запросы» (1 балл за каждую кнопку)
4

Создание страницы «Товар» в кнопочной форме 0.5
Создание и корректное функционирование всех кнопок 

страницы «Товар» (1 балл за каждую кнопку) 5

Автоматический запуск кнопочной формы при открытии 
базы данных

0,5

100

Особые указания: во время соревнований запрещено использовать мобильный 
телефон, флеш-накопитель, любые usb устройства.

З.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных мате
риалов.

Оборудование для всех категорий

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА

Оборудование, инструменты, ПО, мебель

Наименование Тех. характеристики обо
рудования, инструментов и ссыл

ка на сайт производителя, по
ставщика

Ед.

из
мерения

ол-во

Ноутбук, компьютер или моно
блок с предустановленной ОС 
Microsoft Windows 10

Процессор по производи
тельности не ниже Intel Core i3 и 4 

Гб ОЗУ.

Монитор не менее 19’, лучше
22’

Шт.

Компьютерная мышь На усмотрение организатора Шт.

Клавиатура На усмотрение организатора Шт.

ОС Microsoft Windows 10 Шт.

MS Office 2019 (Word, Excel,
Access)

Шт.



Стол компьютерный На усмотрение организатора Шт.

Кресло офисное ученическое с 
подлокотниками

На усмотрение организатора Шт.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА

Расходные материалы

Наименование Технические характеристики Ед.
из

мерения
ол-во

Бумага А4 На усмотрение организатора лист

Ручка шариковая На усмотрение организатора Шт.

0.
Бейдж На усмотрение организатора Шт.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

По согласованию с главным 
экспертом

Специальное кресло- коляску (для участников с проблемами ОДА), программу 
NYDA, клавиатуру с кодом Брайля для незрячих, слуховой аппарат для участников с про
блемами слуха.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

По согласованию с главным 
экспертом

Мобильный телефон, диктофон, фото- и видеокамера, флеш-накопитель, любые us 
устройства

>-

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА

Оборудование, мебель

Наименование тех. характеристики обору
дования, инструментов и ссылка на 

сайт производителя, поставщика

Ед.
из

мерения
ол-во

9.
Стул На усмотрение организатора Шт.

0.
Ручка шариковая На усмотрение организатора Шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия

Наименование тех. характеристики обору
дования, инструментов и ссылка на 

сайт производителя, поставщика

Ед.
из

мерения
ол-во

1.
Вешалка http ? ://karkasm ebe 1 .ru/vesha! ki 

-dlva-ofisa
Шт.



2.
Стол переговорный, 

880x880x760
http://www.interca.ru Шт.

3.
Ноутбук, моноблок или компь

ютер с предустановленной ОС 
Microsoft Windows 10 и Microsoft Office 
2019

(Access, Word, Excel)

Процессор по производи
тельности не ниже Intel Core i3 и 8 

Гб ОЗУ

Шт.

4.
Сетевой фильтр 5 розеток Шт.

5.
Бумага A4, 500 листов На усмотрение организатора Уп.

6.
МФУ На усмотрение организатора Шт.

7.
Планшет для бумаги А4 с зажи

мом
На усмотрение организатора Шт.

8.
Степлер канцелярский На усмотрение организатора Шт.

9.
Набор скоб для степлера На усмотрение организатора Шт.

0 .

Ножницы На усмотрение организатора Шт.

1.

Мультифоры На усмотрение организатора Шт.
0

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты

Наименование тех. характеристики обору
дования, инструментов и ссылка на 

сайт производителя, поставщика

Ед.

из
мерения

К
ол-во

2.
Проектор + экран На усмотрение организатора Шт. 1

3.
Ноутбук с выходом в Интернет На усмотрение организатора Шт. 1

4.
Кулер с бутылкой воды (19л) Шт. 1

5.
Стаканы одноразовые пластиковые, 200 мл. Шт. 5

0

6.
Сетевой фильтр из расчета 2 розетки на 1 

участника (производитель на усмот
рение

организатора)

7.
Огнетушитель углекислотный

ОУ-1
На усмотрение организатора Шт. 1

8.
Аптечка первой помощи На усмотрение организатора Шт. 1

http://www.interca.ru


9.
Бумага А4 На усмотрение организатора Уп. 1

0.
Урна для мусора офисная На усмотрение организатора Шт. 2

1.
Мешки для мусора На усмотрение организатора Шт. 4

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, расходные материалы

2.
Вешалка https :/7ka rka sm ebel. г u/vesh a .1 k i 

-d lva-ofisa
Шт. 1

3.
Стол переговорный, 

880x880x760
http://www.interca.ru Шт. 2

4.
Стул На усмотрение организатора Шт. П

о кол-ву 
уч-ов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требова
ния к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная)

Наименование Тех. характеристики

5.
Электричество на 1 пост для 

участника
220 вольт 2 розетки 2 квт

6.
Электричество для экспертов 1 точка 220 вольт на 1 сете

вой фильтр

7.
Доступ к сети Интернет

настроен только на ПК глав
ного эксперта и ПК с таймером вре

мени,

на ПК участников Интернет 
должен быть НЕДОСТУПЕН!

8.
Резервный комплект оборудо

вания участника
ПК с предустановленной ОС 

Microsoft Windows 10 и Microsoft 
Office 2019 (Access, Word, Excel), 

клавиатура, мышь

Шт. 1

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех ос
новных нозологий.

Наименование
нозологий

Площадь,
м.кв.

Ширина
прохода

между рабочи
ми местами, м.

Специализированное

оборудование

Рабочее место 
участника с наруше
нием слуха

4,5 1,2 Звукоусиливающая аппа
ратура.

http://www.interca.ru


Рабочее место 
участника с наруше
нием зрения

4,5 1,2 Для участников с наруше
нием зрения (слабовидящих) 
конкурсное задание должно быть 
напечатано в крупно-шрифтовом 
формате

Рабочее место 
участника с наруше
нием ОДА

4,5 1,2 Трансформируемые эле
менты оборудования и мебель на 
рабочих местах, специальные ме
ханизмы и устройства, позволя
ющие изменять высоту и наклон 
рабочей поверхности, положение 
сиденья рабочего стула по высоте 
и наклону, оборудование, обес
печивающее возможность подъ
езда к рабочему месту и разворо
та кресла- коляски.

Рабочее место 
участника с соматиче
скими заболеваниями

4,5 1,2 Нет

Рабочее место 
участника с менталь
ными нарушениями

4,5 1,2 Нет

5. Требования охраны труда и техники безопасности
5.1. Настоящая инструкция определяет требования охраны труда для конкурсан

тов и экспертов (далее участники) VII Регионального чемпионата по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - 2022» в Кузбассе.

5.2. К работе в качестве участников допускаются лица, не имеющие медицин
ских противопоказаний.

5.3. Участники допускаются к самостоятельной работе только после прохожде
ния вводного инструктажа по охране труда

5.4. Во время работы на участника могут действовать следующие опасные и 
вредные производственные факторы:

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень пульсации светового потока;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 
может пройти через тело человека;

- напряжение зрения, внимания;

- интеллектуальные, эмоциональные нагрузки;

- монотонность труда, длительные статические нагрузки;

- большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени.

5.5. Участник обязан:

- соблюдать правила личной гигиены;



-выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других ин
струкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;

-соблюдать противопожарный режим учреждения.

5.6. О любом происшествии и (или) несчастном случае на рабочем месте необ
ходимо сообщить эксперту, находящемуся на площадке проведения соревнований.

5.7. Перед началом работы необходимо подготовить рабочую зону для безопас
ной работы: - проверить оснащенность рабочего места, убрать лишние предметы; - 
проверить, путем внешнего осмотра, достаточность освещенности.

5.8. При обнаружении каких-либо недостатков и неисправностей сообщить об 
этом техническому эксперту и не приступать к работе до их устранения

5.9 Участник должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение 
и инструктаж по охране труда.

5.10. Во время работы необходимо содержать в чистоте и порядке рабочую зону, 
не захламлять ее.

5.11. На рабочем месте запрещается:

-качаться на кресле (стуле);

-вставать ногами на офисные кресла и любую другую подвижную мебель;

-использовать не по назначению канцелярские принадлежности, оргтехнику и 
другие приборы;

-прикасаться мокрыми руками к оргтехнике и другим электроприборам;

-натягивать и перегибать питающие кабели электроприборов и техники;

-разбирать оргтехнику и другие приборы, заниматься их ремонтом;

-закрывать вентиляционные отверстия оргтехники бумагой и другими предме
тами.

5.12. При перерыве в подаче электроэнергии необходимо отключать от электро
сети все электрооборудование

5.13. При работе с персональным компьютером руководствоваться требования
ми «Инструкции по охране труда для пользователей персональных компьютеров и ви
део-дисплейных терминалов. И 014-2014».

5.14. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности за
земления и других повреждений электрооборудования, появления несвойственных 
звуков (шума), запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной 
ситуации эксперту.

5.15. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить 
работу, немедленно известить эксперта, организовать первую доврачебную помощь 
или вызвать скорую медицинскую помощь.

5.16 При возгорании оборудования отключить питание и принять меры к туше
нию очага пожара имеющимися средствами пожаротушения, сообщить о происше
ствии эксперту, при необходимости, вызвать пожарную команду по телефону -  112.

5.17. Привести в порядок рабочее место.

5.18. Выключить оргтехнику и другое электрооборудование.



6.19. Обо всех неисправностях и недостатках во время работы -  сообщить экс
перту.

Требования к участникам:

Участникам не разрешается приносить с собой какие-либо носители ин
формации, а также иметь доступ к сети Интернет во время выполнения работы.

Не разрешается пользование любыми видами связи.

Эксперты определяют расположение рабочих мест и участников до начала рабо-

Участники должны следовать указаниям эксперта в случае обнаружения дефек
тов оборудования.

Участники должны уведомить экспертов о завершении своей работы.

Участнику разрешается, при необходимости покинуть рабочую зону, но время 
выполнения работы не останавливается.


