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1Цель работы 

 

Получить навыки работы с таблицами баз данных 
MicrosoftAccess. 

 

2 Задание 

 
– открыть базу данных «Борей»; 
– определить еѐ назначение; 
– определить из каких таблиц состоит база данных «Борей»; 
– определить из каких полей (наименования и тип) состоят 

таблицы база данных «Борей»; 
– определить какие существуют связи между таблицами; 
– подготовить отчет о выполненной работе. 
 
3 Теоретические сведения 

 

Базы данных 
База данных – объективная форма представления и организа-

ции совокупности данных, систематизированных таким образом, 
чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью 
электронной вычислительной машины. 

В базе данных вся информация собрана в виде таблиц. Табли-
ца здесь – это аналогия таблицы на бумаге и состоит из строк и 
столбцов. Каждый столбец имеет имя, не повторяющееся в этой 
таблице. Строки следуют в произвольном порядке, и не имеют но-
меров. Поиск строк производится не по номерам, а по идентифика-
торам (ключам). 

Реляционная база данных представляет собой множество 
взаимосвязанных двумерных таблиц (реляционных таблиц), в каж-
дой из которых содержатся сведения об одной сущности. Структу-
ра реляционных таблиц определяется составом и последовательно-
стью полей, соответствующими ее столбцами с указанием типа 
элементарного данного размещенного в поле. Каждое поле отража-
ет определенную характеристику сущности, а соответствующий 
столбец содержит данные одного типа. 

Таблицы – неотъемлемая часть базы данных, составляющая 
основной каркас базы данных. 
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ОбъектыбазыданныхMicrosoftAccess (рис.1). 

 
Рис. 1 – Объекты базы данных MicrosoftAccess 

Необходимо создать хотя бы одну таблицу перед тем, как вы 
сможете создать объекты любых других типов, такие как форма 
или отчет и т.д. 

Объекты базы данных можно создать на вкладке ленты меню 
«Создание»(рис. 2). 

 
Рис. 2 – Вкладка ленты меню «Создание» 

 
После создания новой таблицы или других объектов базы 

данных их имена появляются в списке объектов. 
После окончания работы с базой данных ее необходимо за-

крыть, поскольку Access позволяет вам держать открытой только 
одну базу данных в один момент времени, как только вы начнете 
создавать новую базу данных, открытая в текущий момент база 
данных будет закрыта. Открытие уже существующей базы данных 
также приводит к закрытию текущей базы данных. 

Таблицы 
Создаются пользователями для хранения данных об одном 

информационном объекте модели данных одной предметной облас-
ти. Таблица состоит из полей (столбцов) и записей (строк), Каждое 
поле содержит 1 характеристику объекта предметной области. В 
записи собраны сведения об одном экземпляре этого объекта. 

Использование отдельной таблицы для каждой темы означает, 
что соответствующие данные сохранены только один раз, что дела-
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ет базу данных более эффективной и снижает число ошибок при 
вводе данных. 

Запросы 
Создаются пользователем для выборки нужных данных из од-

ной или нескольких связанных таблиц. Результатом выполнения 
запроса является таблица, которой может быть использована на ря-
ду с другой таблицей БД при обработке данных. Запрос может 
формироваться в виде запросов по образцу или с помощью инст-
рукций SQL-языка структурированных запросов. С помощью за-
проса можно также обновить, удалить или добавить данные в таб-
лице или создать новые таблицы на основе уже существующих. 

Форма 
Является основным средством создания диалогового интер-

фейса приложения пользователя. Форма может создаваться для 
ввода и просмотра взаимосвязанных данных базы на экране в удоб-
ном виде, который соответствует привычному для пользователя до-
кументу. Формы также могут использоваться для создания панели 
управления в приложении. 

Отчеты 
Предназначены для формирования выходных документов, со-

держащих результаты решения задач пользователя и вывода их на 
печать. 

Страницы 
Диалоговая WEB-страница, поддерживающая динамическую 

связь с БД и позволяющая просматривать, редактировать и вводить 
данные в базу, работая при этом в окне браузера. 

Макросы 
Программы, которые содержат описание последовательности 

действий, выполняемых при наступлении некоторого события в 
объекте или элементы приложения. Каждое действие реализуется 
макрокомандой, создание макросов осуществляется в диалоговом 
режиме путем выбора макрокоманд и задание параметров исполь-
зуемых или при выполнении. 

Модули 
Содержат процедуры на языке VBA. Могут выдаваться про-

дукты-функции, которые разрабатываются пользователем для реа-
лизации нестандартных функций в приложении пользователя и 
процедуры для обработки событий. 
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Базу данных в Access можно создавать как вручную (новую 
пустую базу данных), так и на основе шаблонов. Шаблоны не все-
гда соответствуют требуемой базе данных, но с их помощью можно 
быстро создать базу данных близкую к той, что требуется, а затем 
ее можно изменить и наполнить своими данными. 

 
4 Порядок выполнения работы 

 

4.1 Подготовка к работе 
Для выполнения работы необходимо из папки «D:\Учебные 

материалы\Информационное обеспечение и БД» скопировать в 
своюпапку файл базы данных «Борей». 

4.2 Открытие базы данных Борей 
Для открытия базы данных студенту необходимо дважды 

щелкнуть мышью по ярлыку при этом 
запуститсяMicrosoftAccess и откроется заставка БД «Борей» (рис. 
3). В окне заставки нажимаем копку «ОК» – появится главная кно-
почная формаБД (рис 4). 

4.3 Определение назначения БД 
Необходимо изучить данные, которые использует БД «Борей». 
Для этого можно воспользоваться группой кнопок «Сведения 

о товарах и заказах» на главной кнопочной форме (рис. 4). 
 

 
Рис. 3 – Заставка БД «Борей» 
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Рис.4 – Главная кнопочная форма 

 

4.4 Определение перечня таблиц базы данных «Борей» 
Для этого необходимо нажать на главной кнопочной форме 

кнопку «Окно базы данных» – откроется оно базы данных 
аналогичное окну на рис. 5. В этом окне необходимо выбрать 
объект «Таблицы» и переписать в отчет список имен таблиц. 

 

 
Рис.5 – Окно базы данных 

 

4.5 Определение наименований и типов полей таблиц базы 

данных «Борей» 
Для просмотра списка полей таблицы необходимо выделить 

таблицу и нажать кнопку «Конструктор» (рис. 6) – откроется окно 
конструктора для выделенной таблицы (рис. 7). 

 
Рис.6 – Кнопка «Конструктор» 

Панель инст-

рументов 

Типы объек-

тов базы 

данных 

Список имен 

ранее соз-

данных объ-

ектов вы-

бранного ти-

па 

или 
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Рис.7– Окно конструктора таблиц 

 
Для каждого поля необходимо определить следующие 

свойства (рис. 7): 
– имя; 
– назначение поля (см. описание поля); 
– является ли поле ключевым (по наличию соответствующей 

метки); 
– размер поля; 
– тип поля (тип данных); 
– значение по умолчанию; 
– условие на значение; 
– является ли поле обязательным. 
Результаты выполнения данного пункта целесообразно 

оформлять в виде таблицы (табл. 1). 
Таблица 1 – Описание полей таблиц БД 

№ 

п./п. 

Имя поля Описа-

ние 

Тип 

поля 

Размер 

поля 

Клю-

чевое 

поле 

Значе-

ние по 

умол-
чанию 

Усло-

вие на 

значе-
ние 

Обязате-

льное 

поле 

Имя таблицы 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Метка пер-

вичного 

ключа 

Список по-

лей таблицы 

Свойства 

выбранного 

поля 

Подсказка по 

выбранной по-

зиции окна 

конструктора 
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4.6 Определение существующих связей между таблицами 
Для просмотра связей между таблицами необходимо нажать 

кнопку «Схема данных» (рис.8)на панели инструментов. В окне 
схемы данных таблицы и существующие между ними связи 
изображаются схематически (рис. 9). 

 
Рис.8 – Кнопка «Схема данных» 

 

 
Рис.9 – Вид связи между двумя таблицами 

 
5 Оформление отчета 
 
Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 
– цель работы; 
– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 
– описание выполнения работы (необходимо последовательно 

описать какие таблицы с какими связанны и какой тип связи); 
– выводы  
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