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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 22.04.2020 

 

ПРАКТИКА 

Запишите тему в тетрадь. Прислать работу на почту  selenka1977@mail.ru до 23 апреля. 

 

Тема: Работа с программными средствами медиатеки. Разработка и создание структуры 

медиатеки на ПК.  

Цель занятия: 

– научиться создавать медиатеки в программе Access 

– воспитывать внимательность  

– развить навыки самоконтроля и конспектирования 

Формируемые компетенции: 

ПК 1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

Показатель: уметь создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеки 

персональных компьютеров и серверов (Создавать медиатеки в программе Access. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

Показатель: организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Оснащение: компьютерный класс, доска 

Ссылки для изучения  

https://www.youtube.com/watch?v=0O44BovnlyM 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеки персональных 

компьютеров и серверов (Создание медиатеки в программе Access) 

Мотивационный момент: 

-обоснование необходимости изучения данной темы для эффективного освоения 

дисциплины/ПМ; 

- вовлечение студентов в процесс постановки цели и задач занятия.  

Работа по теме занятия:  

Изучить практическую работу 

Запустить программу MS Access 

Создать медиатеку учебной литературы кабинета «Информационных технологий» 

Заполнить получившиеся таблицы 

Сохранить медиатеку 

Работа за ПК 

Тема: Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеки 

персональных компьютеров и серверов (Создание медиатеки в программе Access) 

Задание: 

1. Запустить программу MS Access  
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2. Создать медиатеку учебной литературы для профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

3. Из предложенного ниже списка распределить данные по таблицам. 

Список: Название учебного пособия, автор учебного пособия, тип издания, вид учебного пособия, 

год издания, предмет (информатика ИКТ, основы информационных технологий, ПМ.01, ПМ.02, 

основы информационных технологий в профессиональной деятельности), электронно-

образовательные ресурсы (ЭОР), презентации, видео, название презентаций. 

4. Сформировать таблицы с помощью конструктора таблиц, правильно определив типы 

данных (например: текстовый, числовой, счетчик и т.д.) 

5. Установить ключи 

6. Заполнить таблицы 

7. Создать связь между таблицами 

8. Сохранить базу данных переименовав «Медиатека учебной литературы профессии 

Мастер по обработке цифровой информации». 

 

 

Отчет о практической работе должен содержать:  

0. Ф.И. _______________________________ гр. 210 

1. Тему работы 

2. Цель 

3. Что такое структура медиатеки? 

4. Как разрабатывают структуру медиатеки? 

5. С какими трудностями столкнулись при составлении медиатеки? 

Вставить пропущенные слова в определениях. 

1) ____________ данных представляет собой структурированную в виде_____________ 

информацию. 

2) Одна из самых популярных систем управления базами данных в среде Windows – это 

программа ____________ из пакета Microsoft __________. 

 

 

 


