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Использование  реляционных 

баз данных MS Access для 

планирования уроков в 

художественной школе



Весь мой длительный опыт работы в учреждениях образования и 
культуры убеждает в необходимости и важности школьного 
планирования. Сегодня работники школ любой направленности 
вынуждены постоянно «выдавать на-гора» огромное количество 
документов - планов, отчётов, расписаний, административной 
документации. Это постоянная рутинная работа которая 
отнимает много времени и часто не даёт возможности 
сосредоточиться на вопросах подготовки к урокам, поиске 
эффективных методов обучения и постоянного, творческого роста 
преподавателя. Нехватка времени заставляет относиться к 
планированию уроков формально. Выполнив нужный документ, 
завизировав его по утверждённой форме, он отправляется в 
папку что бы быть открытым только перед строгим 
проверяющим. При этом теряется основная функция такого плана 
– помощь преподавателю в планировании занятий. Учитель не 
имеет возможности оперативно планировать индивидуальные 
задания для отдельных учащихся, корректировать учебные планы 
в течении учебного года в  соответствии со степенью усвоения 
отдельными учащимися или группой новых знаний, или 
наработки ими необходимых умений и навыков.  

Введение



Документация накапливается в школах в специальных журналах, 
тетрадях, инвентарных книгах или папках, а также, на 
электронных носителях в виде документов Word. На поиск 
нужной бумажки часто уходит много времени, тратятся 
огромные усилия на систематизацию документов и их хранение.  
Поэтому все школы нуждаются в использовании современных и 
надёжных систем хранения, использования и представления 
данных, в системе распределённого доступа к такой информации
Для решения этих задач я предлагаю создать и настроить базы 
данных на основе продукции фирмы Microsoft Access 2003, 2007, 
2010 под условия работы образовательных учреждений. 
Различные варианты настройки дешёвых и гибких систем баз 
данных, от настольных, до серверных конфигураций, позволят 
решать оперативные задачи и наладить систему хранения и 
использования электронных документов. 

Эта программа позволяет обрабатывать и управлять различными 
данными, нужными в работе с информацией в достаточно 
большом объеме. Даже без специальной подготовки можно 
быстро научиться создавать простые информационные системы 
уровня таблиц, запросов, отчетов и форм.

Логика и перспективы 



В своём решении я предлагаю
использовать программу Access 
поскольку она позволяет гибко и 
эффективно подойти к решению 
большинства задач, связанных с 
школьным образованием. На 
сегодняшний день это единственная 
настольная СУБД, которая совмещает 
в себе широкие возможности по 
хранению и представлению данных. 

Однако, если раньше с Access 2003 
вообще не было никаких проблем, 
поскольку она входила в 
обязательный пакет программ Office, 
то сегодня жадность фирмы Microsoft
не позволила ей ввести Access во все 
пакеты программ. В Office 2010 она 
присутствует только в максимальном, 
самом дорогом варианте.

Платформа



Программу Access можно использовать как в настольном 
варианте на локальном компьютере, так и создать сетевую 
версию для нескольких пользователей в сети.  В этом случае 
в основную базу данных Access будут загружены только 
таблицы, а исполнять остальные функции будут приложения 
на других компьютерах. Одновременно с базой данных 
могут работать несколько пользователей.
Использование СУБД Access позволяет значительно 
облегчить труд оператора по вводу и использованию 
данных
• любая информация вводится в СУБД только один раз. В 

дальнейшем эта информация может автоматически 
использоваться для составления разнообразных 
запросов, отчетов и форм;

• ввод однотипной информации может производиться 
автоматически; 

• имеется возможность блокирования ввода 
некорректной информации;

• введённую информацию можно легко найти, 
отсортировать, отфильтровать представить в 
изменённом виде, что удобно для её анализа.

Платформа



Схема информационно -
аналитической системы   

«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

Инструменты
мониторинга 
выполнения 

учебных планов

Электронный 
журнал

Таблицы базы данных

Используя эту программы, я мог бы создать 
электронную систему хранения и 
автоматизированного использования всей школьной 
документации, с распределённым и 
множественным доступом к ней, создать удобные 
инструменты для работы практически всех 
школьных специалистов.
Однако сегодня я вам расскажу только о проекте 
использования СУБД для создания, мониторинга и 
изменения учебных планов. Этот проект входит 
составной частью в проект информационно 
аналитической системы взаимодействия «учитель –
ученик». Фундаментом для неё служат таблицы, 
связанные реляционными связями, в которых будут 
находиться все данные необходимые для успешного 
функционирования верхних этажей этой пирамиды. 
Создание же электронного журнала возможно 
только после запуска инструментов, связанных с 
учебным планированием.

Учитель - ученик



Начну с создания основной таблицы, под названием Программа, в которой будет храниться 
информация о заданиях выполняемых учащимися за весь период обучения. Для всей 
однотипной информации создам поля со списками. Для них, также, будут созданы свои таблицы 
со значениями. Открывая пустую строку можно будет вставить нужное значение не прибегая к 
буквенному набору. В связи с тем, что уроков будет значительно больше чем тематики заданий 

создам для них отдельную таблицу Уроки, которые свяжу с таблицей Программа, и пропишу в 

параметрах объединения нужные свойства связей между этими таблицами. Для таблицы Уроки
устанавливаю связь с таблицей Упражнения поскольку они встречаются в уроках нечасто, и их 
количество за урок не регламентируется. 

Таблицы



Варианты решений

В своей программе я решил не ограничиваться установкой 
общих требований к уровню подготовки, обучающихся в 
определённым классе или в целом по предмету так как это 
происходит сейчас в программах обучения по разным 
предметам. По моему глубокому убеждению каждое задание 
должно нести в себе некоторые знания, умения и навыки 
которые в той или иной мере должны на нём отрабатываться, 
после чего их можно просуммировать в разделе общих 
требований к уровню подготовки обучающихся. Такой подход 
позволит анализировать усвоение ЗУН на ранних этапах 
обучения и будет являться основой проекта информационно 
аналитической системы взаимодействия «учитель – ученик». 

Поэтому я создал три таблицы Знания, Умения и Навыки и 

связал их с таблицей Программа.
. 



Для методической и учебной литературы создаю две 

таблицы Литература которые также связываю с кодом 

таблицы Программы.  То есть, опять, для каждого 
задания будет своя таблица литературы с указанием 
страниц нужного текста. Это будет нужно педагогу для 
подготовки к урокам. Не перечитывать гору книг в 
поисках нужной информации, а открыть и прочесть 
определенную страницу в нужном учебнике. В текстовом 
же документе, в конце программы будут находиться 
отфильтрованные названия этой литературы. 

И наконец, последней создаю таблицу Произведения в 
которой будут указаны произведения искусства, которые 
будут использоваться учителем во время объяснения 
темы или в ходе урока. Это могут быть и гипсовые 
фигуры или головы, и репродукции и иллюстрации в 
книгах. Это позволит рационально их использовать на 
различных уроках в художественной школе, отслеживать 
те предметы которыми необходимо пополнить  
натюрмортный и методический фонд  и в то же время 
вовремя избавляться от ненужных вещей . 
. 

Варианты решений



На основе таблиц и вместе с ними сделаю необходимые 
запросы. Запросы мне помогут объединить данные из 
нескольких таблиц (например, данные таблицы 
Программа объединятся с данными остальных связанных 
с нею таблиц). 
Запросы с параметрами помогут отобрать для 
представления данные только одной категории или 
класса.  Запросы на авто подстановку, помогут 
автоматически заполнить поля для новых записей, 
подставить в существующие таблицы значения из других 
таблиц.
Запросы будут добавлять новые поля, подставлять в них 
значения исходя из значения элементов управления 
(переключатели, флажки). Запросы будут фильтровать 
данные для полей со списками, так чтобы, в них 
отображались только актуальные для данного поля 
значения. 
Запросы будут объединять нескольких таблиц в одну, 
например, чтобы создать список значений для всей 
школы, из нескольких предметов.
. 

Запросы



Теперь можно приступить к созданию форм управления 
таблицами или запросами. Название формы должно отражать 

название предмета, начну с создания формы Скульптура. В 

заголовок кроме названия формы помещу поля Категории и 

Класс и кнопки фильтрации к ним. Это нужно чтобы 
отфильтровать данные по нужной категории или по классу не 
затрудняясь поиском нужных данных по всей базе данных. Для 
уплотнения данных на экране введу группу вкладок в создаваемую 

форму Задания, Уроки, ЗУН, Литература, Произведения.

Следующей создаю форму Анализ, для того чтобы, было удобно 
анализировать содержание созданных таблиц. Открыв любую 
вкладку можно отфильтровать любое поле по всему, или части 
значения и узнать общие характеристики этих значений, общее 
количество, распределение по классам и т.д. Сюда же можно 
поместить диаграммы или графики, отражающие эти 
характеристики.

Для навигации по формам создам модальную форму Предметы
на которой размещу кнопки открытия названий всех форм по 
предметам. Например, размещу на ней кнопку открытия формы 

Скульптура.

Формы управления



Одной из основных задач создания и использования баз данных является предоставление 
пользователям необходимой информации на основании существующих данных отчёты 
позволяют выбрать из базы данных требуемую пользователям информацию и оформить её в 
виде документов, которые можно просматривать и напечатать. Для нашего случая форма 
отчётов задана программой по учебным планам и бланками календарно – тематических 
планов. 
Тематическую программу на весь период обучения придётся составить из 6-9 отчётов, по числу 
разделов отчёта в программе. Для программ в отчёте продумываем заголовки, верхний и 
нижний колонтитулы. В примечания и заголовки групп помещаем поля с итоговыми 
значениями. Составляем и добавляем выражения в отчет с тем, чтобы сформировать нужные 
фразы в нужном падеже.

Отчёты



Отчёты

Однако только планированием занятий не 
ограничивается применение отчетов в моей базе 
данных. Программа сможет составлять и другие отчеты. 
Например, списки наглядных пособий, материалов и 
инструментов необходимых в учебном процессе, причем 
в случае их отсутствия в необходимом количестве сразу 
сигнализировать об этом.  Сможет она составлять и 
другие отчёты о которых я пока не думал, но в которых 
можно использовать данные нашей СУБД.



Эта программа имеет необходимый инструментарий для 
построения уникальных решений. Эффективный интерфейс 
приложения и реляционная обработка данных в Access за счет 
гибкой архитектуры системы способна удовлетворить любые 
потребности. Access позволяет пользователям, даже без 
специальной подготовки, достаточно быстро научиться 
создавать простые информационные системы уровня таблиц, 
запросов, отчетов и форм, но при этом в ней заложены 
большие скрытые возможности для создания разнообразных 
приложений, использовать которые под силу только 
профессионалам. Однако не стоит бояться трудностей. Освоить 
эту программу вполне можно и неподготовленному человеку, 
начиная с несложных элементов, переходя постепенно к более 
сложным.
Преподавателям которые проявят заинтересованность моей 
работой и сами захотят поработать в этой информационно-
аналитической системе я смогу предоставить такую 
возможность, после завершения формирования всех её 
основных частей.

Благодарю за внимание!

Резюме


